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В Минсельхозе РФ

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ ОБОЗНАЧИЛ ПРИОРИТЕТЫ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА ЗАСЕДАНИИ
ПАРТПРОЕКТА «РОССИЙСКОЕ СЕЛО»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
АГРОКРЫМ, ВНИМАНИЕ!

19 ноября под руководством Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева состоялось
расширенное заседание общественного совета партийного проекта «Российское село». В мероприятии
принял участие Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, который доложил о реализации
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Как отметил глава Минсельхоза России, обеспечение устойчивого развития сельских территорий
является одним из важнейших направлений государственной социально-экономической политики в
сфере сельского хозяйства.
– Результатом нашего совместного взаимодействия на всех уровнях стало удвоение интереса к
мероприятиям госпрограммы всего за один год. Так на 2020 год объем заявок, поступивших в Минсельхоз, превысил 141 млрд рублей. В рамках сбора заявок на 2021-2023 годы объем увеличился
до 237,1 млрд рублей, – отметил Дмитрий Патрушев, выразив благодарность членам партии за поддержку на этапе подготовки федерального бюджета.
По его словам, общая задача – не только остановить отток сельского населения, но и привлекать
в село горожан. Это требует создания достойной инфраструктуры, механизмов доступного приобретения жилья. В этом направлении успешно работает сельская ипотека – один из самых востребованных инструментов госпрограммы. Количество выданных кредитов уже составляет порядка
30 тысяч, а их объем превышает 58 млрд рублей.

ИДЕÒ ПОДПИСКА НА 2021 год!
ПРЕДËАГАЕМ
ОФОРМИÒÜ В
БËИЖАÉØЕМ
ОÒДЕËЕНИИ ПО×ÒÛ
ПО ИНДЕКСУ ИЗДАНИß

23766
6 месяцев – 378,60 рублей.

АЛЕКСАНДР ШЕВЦОВ: ПРОФСОЮЗЫ ОТВЕЧАЮТ
НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

В

Российской Федерации
интересы
работников
любой сферы деятельности защищает профсоюз.
По мнению председателя
Межрегиональной организации Республики Крым и
города Севастополь общероссийской общественной
организации
Профессионального союза работников
агропромышленного
комплекса Российской Федерации ØЕВÖОВА Александра Сергеевича, быть в
профсоюзе – значит быть
под защитой. Профсоюзный лидер охотно рассказал журналисту газеты
«АГРОКРÛМ» о том, как
функционирует профсоюзная организация в период
пандемии, какие права и
гарантии предоставляются
ее членам.
Александр Сергеевич, расскажите наøим читателям,
какими знаковыми событиями был ознаменован уходящий год для крымского Профсоþза работников АПК?
– За прошедший период
было немало сложных и важных моментов в жизни нашей
организации. Хочу начать с
того, что 26 марта 2020 года
организация изменила свой
статус – стала межрегиональной. На V Конференции Крымской республиканской организации Профессионального союза работников АПК Российской Федерации было принято решение о переименовании
организации в Межрегиональную организацию Республики
Крым и города Севастополь
общероссийской общественной
организации Профессионального союза работников агропромышленного
комплекса
Российской Федерации. Председателем вновь избран я, члены конференции поручили мне
руководить организацией в течение следующих пяти лет. Ответственность колоссальная, и
уже не за один, а за два региона. Стоит отметить, Севастопольский регион – достаточно
перспективная для сельского
хозяйства зона. На данном
этапе из профсоюзных организаций данного региона с нами
сотрудничают две, а именно:
ООО «Агрофирма «Золотая
балка» и ООО «Качинский +»

– очень прогрессивные предприятия с высочайшей социальной
ответственностью
руководства.
В свою очередь необходимо
сказать, что 29 октября состоялся VII Съезд Общероссийской общественной организации Профессионального союза
работников агропромышленного комплекса Российской
Федерации, в работе которого
приняли участие 130 делегатов. В соответствии с решением Центрального комитета
Профсоюза, VII Съезд был проведен в формате заочного голосования. Хочу доложить всем
членам профсоюза – на новый
период (до 2025 года) председателем Профсоюза работников
АПК РФ единогласно избрана
Наталья Николаевна Агапова.
Также произошли изменения
в моей личной карьере – на
Съезде я был избран в президиум Профсоюза работников
АПК РФ. Кроме того, я стал
полномочным представителем
Профсоюза работников АПК
РФ в Южном федеральном
округе.
Расскажите о стратегии профсоþзного движения
в условиях карантина и
пандемии?
– Ситуация сложная, запрет на проведение массовых
мероприятий,
постоянный
страх заражения коронавирусной инфекцией привели к
необходимости строить «поновому» всю профсоюзную работу. В этих условиях, как уже
было отмечено, мы провели V
отчетно-выборную конференцию, на которой был избран
новый состав президиума и
комитета. В непростой период проведено четыре заседания президиума, на которых
рассмотрено множество тем,
затрагивающих
злободневные вопросы профсоюзной и
о бщественно -полити ческой
жизни, а также организовано планирование работы профсоюзной организации. Президиум продолжает уделять
особое внимание вопросам
охраны труда. Не может не
радовать тот факт, что заработала система уполномоченных
по вопросам охраны труда. На
предприятиях,
внедривших
это, значительно снизилось количество несчастных случаев.

К сожалению, государственная
политика в области охраны
труда оставляет данные вопросы без должного внимания. С
1 января 2021 года нас ждут
серьезные изменения в законодательстве, будем надеяться
на торжество разума и опыта.
Численность нашего объединения практически не изменилась. С нами остались все
те, кому не безразлична судьба организации со 100-летней
историей, кого избрали по велению сердца, те, кто готов
защищать интересы трудового
сообщества. Даже с введением
ограничительных мер жизнь
Профсоюза не заканчивается.
В этих условиях играет огромную роль цифровизация работы. В этом плане наша молодежь является инициативной
и динамичной частью коллектива. Они принялись искать
наиболее успешные решения.
В частности, предложили провести виртуальные акции, которые впоследствии охватили
всю Россию. Например, акция
«Передай свечу памяти», которая в этом году проходила
в онлайн-режиме. В свою очередь, в июне наши специалисты
занялись
разработкой
приложения «Профсоюз АПК
Крыма», которое уже сегодня
доступно для скачивания на
сайте организации. Идея была
реализована и, я думаю, получит широкое применение
в информационной деятельности организации. Данное
новшество призвано оперативно информировать людей
о работе профсоюза и обеспечивать удобную возможность
обратной связи. В программе
есть раздел – вопрос-ответ, где
наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы,
касательно профсоюзной деятельности. Насколько успешно
профсоюзы внедряют современные технологии – зависит
их востребованность у работников не только в условиях
пандемии, но и в будущем.
Отдельно хочу поблагодарить
заместителя министра труда
и социальной защиты Республики Крым Михалевского
Леонида Вильгельмовича за
оказанное содействие в непростой период. Этот человек откликается на все наши запросы. К тому же, он является

координатором работы Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений РК, которая продолжает и на данном этапе
вести обсуждение насущных
вопросов, например, по повышению минимального размера
заработной платы в республике. Профсоюзы выступили с
предложением о повышении
МРОТ по региону на 10%. Совет министров Республики
Крым уже поддержал данную
инициативу. В общем, работа продолжается. Мы хотим,
чтобы наш регион развивался,
чтобы люди жили достойно.
А это значит, что мы обязаны
требовать достойную оплату
труда. Также в работе президиума за истекшее время
большое внимание уделялось
вопросам внутрипрофсоюзной
работы. Не может не радовать
существующий диалог с работниками Министерства сельского хозяйства РК и лично
с Заместителем Председателя
Совета министров Республики Крым – министром сельского хозяйства Республики
Крым Рюмшиным Андреем
Васильевичем.
На что сейчас должны быть направлены действия профсоþзов в первуþ
очередь?
– Главное – проявлять заботу о людях, особенно сейчас. Учитывая сложившуюся
обстановку, и профсоюзам, и
нашим социальным партнерам
сегодня надо еще внимательнее

относиться к проблемам и запросам человека труда. Надо
помочь каждому обратившемуся человеку с наименьшими
издержками
пережить эти непростые
времена.
Основная
наша задача – защищать, поддерживать,
помогать
и
быть
вместе с человеком
труда. К тому же,
у каждого отдельного человека свои
проблемы, которые
могут обостриться в
период пандемии. В
любом случае, что
бы ни случилось,
нельзя
оставлять
человека один на
один с его проблемами. Профсоюз изначально создавался
как инструмент защиты прав
работников, которые чувствуют себя более защищено, зная,
что при возникновении конфликтной ситуации не останутся с работодателем один на
один. Кроме того, профсоюзы
могут предоставить путевку в
здравницу с хорошей скидкой.
Главным техническим инспектором Межрегиональной организации Республики Крым и
г. Севастополь Профсоюза работников АПК РФ непрерывно
ведется работа по защите прав
и интересов членов Профсоюза
и оказанию помощи членским
профсоюзным организациям.
Ведется контроль над соблюдением работодателями законодательства о труде, выполнением условий коллективных
договоров в области охраны
труда, соглашений. В заключение хочу напомнить, что у нас,
в организации, в открытом
доступе имеются рабочие стационарные телефоны каждого
специалиста. Помимо этого,
работает электронная почта:
priem.profapk@yandex.ru, куда
можно обратиться в письменном виде любому члену профсоюза, да и просто работнику
отрасли АПК, пенсионеру с
волнующим его вопросом и получить квалифицированный
ответ.
Беседу вела
Марина Давидкина,
выпускающий редактор
газеты «АГРОКРÛМ».
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2 Актуальная информация
В Минсельхозе РФ
ПО ИНИЦИАТИВЕ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
ОТНЕСЛО ГРИБЫ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Правительство Российской Федерации утвердило постановление от 11 ноября 2020 г. № 1810
«О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 458», разработанное Минсельхозом России. Целями документа являются ускоренное наращивание производства культивируемых грибов отечественными предприятиями, а также устранение оснований, препятствующих отнесению грибов и трюфелей,
включая мицелий грибов, к сельскохозяйственной продукции при налогообложении. В результате ожидается, что отрасль грибоводства станет более конкурентоспособным направлением, в
том числе благодаря снижению производственной себестоимости и повышению рентабельности
производства. В последние годы объем производства культивируемых грибов в нашей стране
ежегодно растет и по итогам 2019 года достиг рекордных 48 тысяч тонн, что в 1,9 раза выше
уровня 2018 года (25,5 тысячи тонн). За последние 5 лет показатель увеличился более чем в 5,5
раз – с 8,7 тысячи тонн в 2015 году. В настоящее время суммарная мощность действующих в
стране грибоводческих предприятий превышает 68 тысяч тонн. Регионами лидерами по производству грибов являются Курская, Московская, Тульская области и Краснодарский край. Кратному наращиванию объемов отечественного производства способствовали меры господдержки в
виде льготных инвестиционных кредитов на строительство грибоводческих комплексов.
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В ФГБУН «НИИСХ КРЫМА» ПОЛУЧЕН
ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ – СРЕДСТВО ДЛЯ
СТИМУЛЯЦИИ РОСТА БОБОВЫХ, МАСЛИЧНЫХ И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР И УГНЕТЕНИЯ
СОРНЫХ РАСТЕНИЙ В АГРОЦЕНОЗАХ
Патентообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических
исследований Российской академии наук».
Авторы: Дидович Светлана Витальевна, Темралеева Анна
Дисенгалиевна, Алексеенко Ольга Петровна, Ремесло Елена
Владимировна.
Формула полезной модели:
Применение штамма цианобактерий Nostoc linckia IPPAS
В-2044 для стимуляции роста бобовых, масличных и овощных культур и угнетения сорных растений.

Полеинформ
БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ ВЛОЖИЛ ИНВЕСТОР
В СТРОИТЕЛЬСТВО ФРУКТОХРАНИЛИЩА В КРЫМУ

Более миллиарда рублей инвестировано в проект по строительству фруктохранилища в Красногвардейском районе. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики
Крым – министр финансов РК Ирина Кивико. Вице-премьер вместе с министром экономического
развития РК Дмитрием Шеряко, сотрудниками Минэкономразвития РК, а также Корпорации развития Республики Крым посетила одного из крупнейших производителей фруктов в республике.
– В Красногвардейском районе реализован масштабный инвестиционный проект по строительству фруктохранилища. Объем инвестиций в проект составил более миллиарда рублей.
Данный проект создал большое количество рабочих мест в Красногвардейском районе, если
считать вместе с сотрудниками садов – более 250. А налоговые отчисления, которые поступят
в бюджеты разных уровней в течение шести лет, начиная от даты реализации инвестпроекта,
составят порядка 155 миллионов рублей, – сообщила Ирина Кивико.

В КРЫМУ ИЗБРАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
тОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

В Крыму новым Председателем Торгово-промышленной палаты Крыма стал Сергей Диюк. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики
Крым Ирина Кивико приняла участие в конференции членов Союза «Торгово-промышленная
палата Крыма».
– От лица Правительства региона хочу сказать, что нам стоит пересмотреть взаимоотношения с Торгово-промышленной палатой Крыма в сторону укрепления и более тесного, активного
сотрудничества. В будущем Торгово-промышленная палата может стать важной площадкой
для бизнеса, а также будет мостом между законодательной и исполнительной властью, что позволит комплексно помогать развивать предпринимательство, – отметила Ирина Кивико.
По информации пресс-службы Министерства экономического развития РК.

Объявление

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАЗРАБОТОК В СФЕРЕ АПК
организации
экологичного внимания. Например – производство
25 по 27 мая 2021 года будет продукции АПК, поставщиков ветеингредиентов для переработки, пище�
С
проходить ежегодная между- ринарных препаратов, кормов и удо- производства;
цифровизации и IT-решений в вых добавок, организация хранения и
народная выставка оборудования брений до конечных потребителей, –

и технологий для мясной отрасли
«Мясная промышленность. Куриный Король. Индустрия холода
для АПК & VIV».
На мероприятии в который раз
встретятся компании, предлагающие
инновационные решения для животноводства, птицеводства и сферы производства кормов «от поля до стола».
Представители отрасли рассмотрят
актуальные вопросы развития агробизнеса, внедрения инноваций в животноводстве и организации логистики продукции АПК. Площадками для
их обсуждения станут не только традиционные официальные мероприятия выставки и саммита Meat&Poultry
Industry Russia, но и Round Table Area
– круглые столы, впервые включенные
в программу в прошлом году. Кроме
того, организаторы планируют проведение деловых обедов и ужинов от
лучших шеф-поваров России и мира,
которые используют для приготовления блюд, как продукты участников,
так и продукты, произведенные партнерами из мясомолочной и рыбной
отраслей.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРМАТ

Который год мероприятие демонстрирует положительную динамику
количества гостей. Участники прибывают не только из России и стран Европы: в этом году ожидаются экспоненты
из Южной и Северной Америки, ЮгоВосточной Азии и с Дальнего Востока.
Рекорды 2019 года, когда на выставке
были представлены более 70 стран и
присутствовали 7,5 тысячи специалистов, будут побиты. За несколько месяцев до старта выставочные стенды уже
почти заполнены в обоих залах, зарезервированных под мероприятие.
Площадка объединяет широкий
круг участников – от производителей

многие из которых получают ответы
на актуальные для них вопросы. Выставка открыта для всех, но её главная
цель — помочь отечественному АПК
не просто сохранить жизнеспособность, а завоевать прочные позиции
на мировом рынке, отойти от старых,
привычных схем маркетинга, дистрибуции, продвижения — и обменяться
опытом с лучшими представителями
отрасли из-за рубежа.

ИННОВАЦИИ
«ОТ ПОЛЯ ДО СТОЛА» В 20
ТЕМАТИЧЕСКИХ РАЗДЕЛАХ

Выставка отражает весь путь продукта – вплоть до момента, когда он
попадает на стол. Организаторами
запланировано 20 тематических разделов вместо восьми, представленных
в прошлые годы. И если какие-то из
них уже привычны для экспонентов и посетителей, то новые станут
открытием.
Обновлённая концепция мероприятия позволит затронуть ещё более
узкие и глубокие проблемы отрасли,
которые часто требуют нестандартных,
инновационных решений. Это касается не только выращивания кормов и
гигиены животных, но и ветеринарии,
генетики и племенной работы, цифровизации и автоматизации управления
животноводческими предприятиями,
контроля качества продукции, упаковки, маркировки, логистики, хранения,
приготовления и многого другого.
Зал №8 объединит представителей
следующих сфер:
разработки высокобелковых питательных кормов;
ветеринарии и генетики;
инфраструктурного обеспечения
животноводства;
производства и эксплуатации оборудования для первичной обработки
скота и переработки;

АПК.
Зал №7 соберёт профессионалов,
работающих по направлениям:
глубокой переработки животноводческой продукции;
производства ингредиентов и пищевых добавок;
разработки весового, упаковочного оборудования;
хранения и логистики;
маркетинга и новейших способов
продвижения продукции;
приготовления и развития вкусов
у населения;
производства полуфабрикатов и
готовой продукции.
Кроме того, в тематическом пространстве выставки найдётся место
для научных и правовых консультантов, экономистов и специалистов по
кредитованию
агропромышленных
проектов.
– Во главу угла мы всегда ставили
безопасность и качество продукции.
С 2019 года наша выставка расши�
рилась: формат «от поля до прилав�
ка» перерос в концепцию «от поля до
стола». В мае 2021 года участники
мероприятия получат возможность
делиться опытом в самых тонких и
сложных аспектах птицеводства, жи�
вотноводства, обработки, хранения
и доставки продукции. Требования к
качеству продуктов становятся бо�
лее жёсткими — и участники рынка,
наши экспоненты, отвечают на это
ростом экологичности, энергоэффек�
тивности, управляемости предпри�
ятий АПК, – говорит Наринэ Багманян, президент выставочной компании
«Асти Групп», организатора выставки.
– В 2021 году на мероприятии будет
представлена вся цепочка производ�
ства продуктов животноводства. А
также та её часть, которой на про�
шлых выставках мы уделяли меньше

доставки, развитие постоянного спро�
са на качественный продукт».
Три выставочных дня в залах 7 и
8 «Крокус Экспо» обещают быть насыщенными и интересными. Новая
концепция предполагает и новые форматы экспонирования. Это мастерклассы, семинары, общение с клиентами и представителями государственных органов, а также тематические
секции для презентации небольших
предприятий.
Выставка «Мясная промышлен�
ность. Куриный Король. Индустрия
холода для АПК «�������������������
Meat���������������
& Poultry�����
������������
Rus�
����
sia» проводится в России с 2001 года
и стала сразу же одной из важных
отраслевых площадок для демонстра�
ции инновационных и передовых раз�
работок для производства безопасной
и качественной продукции: от обору�
дования и технологий для выращива�
ния и содержания сельскохозяйствен�
ных животных, кормопроизводства
и переработки сырья до продвижения
товаров на внешние и внутренние
рынки. С 2004 года проводиться в пар�
тнерстве с VIV worldwide.
Саммит «Аграрная политика Рос�
сии» проводится с 2015 года. Цели и
задачи данного мероприятия состоят
в укреплении межрегиональных свя�
зей и создании единой интерактивной
площадки для обмена опытом пред�
ставителей агробизнеса, выработке
мер по развитию внутреннего рынка
для сельхозпроизводителей и создания
условий для расширения их экспорт�
ного потенциала и возможностей.
Выставочная компания
«Асти Групп»:
Контактная информация:
+7 (495) 797 69 14;
nfo@meatindustry.ru;
www.meatindustry.ru
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ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД ДЛЯ БУДУÙЕГО УРОÆАЯ?
ротравливание семян
П
– важный процесс в
системе защиты растений.
Нанося пестициды на семена, мы уничтожаем инфекцию как внутри, так и
снаружи. В данной публикации кратко рассмотрим
то, на что необходимо обращать внимание при выборе
протравителей семян.

ЧТО ТАКОЕ
ПРОТРАВЛИВАНИЕ
СЕМЯН?

Специальную процедуру по
обработке семенного материала фунгицидными и инсектицидными средствами, которая
проводится для защиты растений от насекомых и болезней,
аграрии называют протравливанием. Помимо защиты от
болезнетворных инфекций и
разных вредителей протравливание семян проводится для
повышения их всхожести. Существуют три вида протравливания семенного материала:
сухое, полусухое, влажное.

ВИДЫ
ПРОТРАВКИ СЕМЯН

P Сухое протравливание.
В условиях данного вида обработки на семена нужно нанести порошкообразный протравитель. Этот вид протравки
проводят с целью обеззараживания зерновых, клубневых,
луковичных и технических
культур, а также корнеплодов.
К минусам данного метода от�
носится: плохое прилипание к
семенам; большое распыление
и, как следствие, большие потери; антисанитарные условия
для агрария.
P
Полусухое протравливание. Данный метод протравливания заключается в
нанесении суспензии или порошкообразного протравителя
с водой, с добавлением патоки,
клейстера или обрата, которые
необходимы для усиления прилипания порошка к семенам.
Важно: наиболее экономичным
методом протравливания семян считается именно полусухое протравливание, поскольку на готовую смесь расходуется до 10 литров суспензии на
1 тонну семенного материала.
При этом само зерно не нуждается в просушке.
P Влажное протравливание. Данный метод протравки
предполагает погружение семян в формалиновый либо другой раствор с выдерживанием
на протяжении двух часов,
накрытым тканевым или брезентовым основанием. Потом
семена необходимо высушить.
Это достаточно трудоемкий

и затратный процесс. Его используют для обработки ограниченного количества очень
ценных сортов семян проса,
пшеницы или ячменя, которые
хотят защитить от заражения
головневыми грибами.
При выборе протравителей
необходимо опираться на:
— результаты фитоэкспертизы семян;
—
систему
обработки
почвы;
— предшественник;
— уровень урожайности в
хозяйстве;
— срок сева;
— стратегию борьбы с
вредителями.
Эффективность протравки
семенного материала, прежде
всего, зависит от сроков, когда оно было проведено. Самая
высокая эффективность протравливания у семян, которые прошли обработку за 5-8
месяцев до их сева. Наименьшая результативность будет у
семян, которые обработали в
день высева.

чен тебуконазол, агрессивно
влияют на культуры, что может не увеличить, а снизить
их урожай. Иными словами
будет наблюдаться ретардантный эффект. Кроме того, действующее вещество тебуконазол в протравителе способно
не только угнетать патогены,
но и другие виды грибов, в том
числе микоризные. Однако, ретардантный эффект можно нивелировать благодаря включению в протравитель стимуляторов роста. Но, чтобы снизить

партии посевного материала
и норм высева для подбора
эффективного
дозирования
пестицида и предотвращения
негативных последствий его
использования.
Опасный химический состав, который требует строгого
соблюдения
рекомендованных
производителем
концентраций.
Увеличение дозы действующего вещества в рабочем
растворе может значительно подавлять прорастание и

Зачастую фунгицидные протравки семенного материала
не дают никакой прибавки по
урожаю. Однако если их совсем не проводить, то в условиях грибкового заболевания
пыльная головня, можно лишиться всего урожая. Также
протравка семенного материала позволит обезопасить его от
эпифитотии. Например, если
аграрий сеет семена, полученные с полей на которых был
фузариоз (признаки этого заболевания видны на зернах),
протравители в данном случае
избавят семена от болезней.
Если провести протравливания семян, то всходы зерновых
культур на начальных стадиях
развития будут надежно защищены. Также на порядок снизится травмирование целостности структуры зерновых,
а прорастание и всхожесть
каждого зернышка возрастет
в разы. По мнению опытных
агрономов, если правильно подобрать протравитель, то урожайность сельхозкультур может увеличиться до 10%. Это
объясняется качественными и
количественными
всходами.
Если вовсе не подвергать семенной материал протравливанию фунгицидными и инсектицидными препаратами, то
в почве будут накапливаться
возбудители болезней. Также в
последующие годы это может
спровоцировать эпифитотию.
Вместе с тем, протравители, в основу которых вклю-

проявление болезни на растении, нужно придерживаться
посевных сроков.
Также протравливание семян необходимо использовать
тем, кто собирается проводить
посевную кампанию при неблагоприятных условиях – во
время жаркой или холодной
весны либо слишком раннего
сева.
Выбирая химический препарат, сначала лучше пройти фитоэкспертизу на наличие инфекции в семенах. Ведь вполне
возможно, что ранее зерно собирали с зараженного поля.
Чтобы повысить эффективность фунгицидной протравки,
нужно покрыть семена слоем
воднорастворимого полимера
(это вызовет прилипания протравителя к семенам). Для
реализации инкрустирования
семян (прилипания) нужно
применить 2%-ный раствор
NaKMn. Дозировка: 0,2 кг на
10 литров воды. Этого количества хватает для обработки
1 тонны семян.

способствовать
к
накоплению
токсинов
патогенных
организмов.
При хранении обработанного семенного материала в ненадлежащих условиях возможных его мутационные изменения, которые будут проявляться в следующих поколениях.
Некоторые методы увеличивают вероятность загрязнения пестицидами не только
продукции, но и грунтовых
вод и почв продуктами распада
химических веществ.

СТОИТ ЛИ
ЗАНИМАТЬСЯ ПРОТРАВЛИВАНИЕМ СЕМЯН?

Полеинформ
ПРЕМИЯ «ТОВАР ГОДА»
ВРУЧЕНА БРЕНДУ «ЗОЛОТАЯ
СЕМЕЧКА»
17 ноября состоялась XХI церемония награждения ежегодной национальной премии за
успех «Товар года 2019». На столичной площадке концертного зала «Известия-Hall» собрались
крупнейшие российские и международные компании, а также звезды шоу-бизнеса. На церемонии премии «Товар года 2019» были вручены
награды более 60 брендам, заслуживших признание российских потребителей. «Товар года»
– это народный знак доверия – символ того, что
из сотни товаров потребитель выбирает именно
данные бренды.
– «Для «Золотой семечки» «Товар года» –
особая награда, – отметил, комментируя получение премии, основатель группы компаний
«Юг Руси» Сергей Кислов. Наш бренд получает
ее уже восьмой раз, подтверждая, что для нескольких поколений покупателей это главный
помощник в том, чтобы готовить вкусно и полезно. «Товар года 2020» для нас особенно символичен, так как в 2020 году «Золотая семечка»
отмечает свое двадцатилетие на рынке. За эти
годы «Золотая семечка» стала не только любимым маслом в России, но и полюбилась миллионам покупателей во многих странах мира».
www.kvedomosti.ru

НЕДОСТАТКИ
ПРОТРАВЛИВАНИЯ
СЕМЯН

К недостаткам пестицидной
обработки можно отнести:
Необходимость
учета
почвенно-климатических
условий зоны выращивания
при выборе средства, сроков
и доз внесения (необходимое
тестирование).
Тщательная оценка каждой

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОТРАВЛИВАНИЯ
СЕМЯН

P
Высокая доходность.
Использование обработанных
семян значительно повышает
урожайность всех, без исключения, зерновых и овощных
культур. В сочетании с дражированием удобрениями, обработка оптимизирует урожаи,
позволяя более точную посадку и ускоряя прорастание семян даже в неблагоприятных
условиях. Защита от гельминтоспориозных и фузариозных
корневых гнилей, снежной
плесени, аэрогенных заболеваний и плесневения с первого
дня роста напрямую увеличивает урожайность.
P
Повыøение качества
урожая. Протравленные гранулированные семена становятся качественными здоровыми растениями по нескольким причинам. Они могут

В Минэкономразвития РК
КРЫМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ УВЕЛИЧИЛО
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ
УЧАСТИЮ В НАЦПРОЕКТЕ

Крымский завод молочной продукции увеличил
производительность благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда и поддержка
занятости». Министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко с рабочим визитом посетил производство ООО «Юг молоко».
– Предприятие завершило реализацию проекта на
выбранном потоке-образце «Изготовление кефира». За
это время удалось пересмотреть процесс производства
на всех этапах, что позволило увеличить выработку
на 14,9% с 85 кг на одного сотрудника до 93 кг в час.
Благодаря высокой маржинальности выбранного для
проекта продукта – кефира – экономический эффект
составил почти 11 миллионов рублей в год, – рассказал министр.
По словам руководства предприятия, на производстве осуществляется контроль всех процессов производства – от выращивания корма для поголовья до
упаковки готовых продуктов, применяются инновационные технологии. В производстве кисломолочной
продукции используется натуральные ингредиенты,
соответствующие ГОСТу и мировым стандартам.
Справка: Ключевой целью реализации национально�
го проекта «Производительность труда и поддерж�
ка занятости» является рост производительности
труда на средних и крупных предприятиях базовых

быть посажены точно на рекомендованную глубину, что
способствует появлению более
равномерных всходов. Мягкое
и продолжительное защитное
действие
комбинированных
протравителей не вызывает
задержку всходов, а также отлично защищает собранный
урожай от различных видов
парши, ризоктониоза и гнилей
при последующем хранении.
Протравливание стимулирует
рост корневой системы, улучшая перезимовку озимых,
повышает энергию прорастания семян, увеличивает массу корней и густоту стояния,
у растений улучшается рост
листьев.
P
Защита от болезней.
Семена после посадки подстерегают многочисленные болезнетворные почвенные микроорганизмы, которые могут
привести к семенной и корневой гнили, выпреванию и
даже полной гибели растений.
Другие патогенные организмы,
включая вредные бактерии,
могут находиться внутри самого семени. Развитие болезней
может существенно сократить
планируемый урожай. Современные протравители семян,
такие как: Кинг Комби, Виннер, Ланта, Акиба, Клад, Протект и Раксон, решают проблему защиты растений от семенной и почвенной инфекции раз
и навсегда.
P
Óменьøение вредного
воздействия на окружаþщуþ
среду. Нахождение инсектицида и фунгицида непосредственно на семенном материале,
вместо последующего внесения
в почву или распыления в воздухе, значительно уменьшает
количество применяемой «химии». Это означает, что в земле, растениях и окружающей
среде остаточное количество
вредных химических веществ
будет минимально. Также значительно сокращаются логистические расходы на транспортировку и хранение вредных «химикатов».
*При выполнении обработок необходимо строго соблþдать регламент применения, правила личной гигиены и технику безопасности.
Применение пестицидов осуществлять в соответствии
с гигиеническими требованиями СанПиН 1.2.2584-10 п.
2.19.
Е. Дроботова, младший научный сотрудник лаборатории поддержания стабильности и качества сортов ФГБУН
«НИИСХ Крыма».

несырьевых отраслей экономики на 10�15�30% нако�
пительно за первые 3 года участия в национальном
проекте.

В Мининформе РК
В ЦЕНТРАХ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ О РАЗМЕРЕ
ПЕНСИИ В «ОДИН КЛИК»

В центрах «Мои Документы» можно получить
справку о размере пенсии в «один клик», то есть в
день обращения. Довольно часто людям пенсионного
возраста необходимо подтвердить свои доходы. Например, справка о размере пенсии понадобится для:
оформления надбавок, подачи документов в военкомат
на оформление военной пенсии, заявки на кредит, получения пособия по уходу за инвалидом. Также она
может потребоваться для получения материнского капитала после рождения или усыновления ребенка.
Необходимые документы для получения услуги в
центрах «Мои Документы»:
— заявление;
— документ, удостоверяющий личность заявителя;
— страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
— документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя или доверенного
лица.
Многофункциональные центры «Мои Документы» в
Республике Крым на сегодняшний день предоставляют самые актуальные услуги Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Республике Крым.

Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук

ка – !
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звестно два основных способа переработки масличного сырья – механический и экстракционный. В
основе механического способа лежит прессование ранее измельченного сырья. Экстракционный способ подразумевает обработку органическими растворителями
специально подготовленного масличного сырья. Результатом прессования является получение растительного
масла, в качестве отходов выступают жмыхи. Известно
использование жмыхов как ценного корма для сельскохозяйственных животных, а также в кулинарии. Содержание масла в жмыхах составляет 7-8%, количество
белка зависит от вида сырья и варьирует от 15 до 40%.
Около 2/3 всего количества получаемых жмыхов приходится на подсолнечниковые, 1/4 — на хлопчатниковые
жмых и шрот, а остальное — на льняные, конопляные,
кукурузные и прочие жмыхи.

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
ЖМЫХОВ

Цвет жмыхов: зависит
от вида сырья, из которого они получены, качества
семян, технологии извлечения масла и условий хранения.
Доброкачественные
жмыхи имеют следующий
цвет: льняные – от серого
до светло-коричневого; подсолнечниковые
–
серый;
кукурузные – от серого до
коричневого; хлопчатниковые – желтоватый (иногда с
буроватым оттенком); рапсовые – зеленовато-желтый,
с примесью бурых частиц
семенной оболочки; сурепковые – темно-серый.
Запах и вкус: должны
быть свойственны виду жмыха. Жмыхи при хранении в
сыром и плохо проветриваемом помещении легко подвергаются плесневению и
приобретают
неприятный
запах (затхлый, плесневой).
Для определения свежести
нужно взять небольшое количество жмыха или шрота
в стакан, смочить водой до
густоты каши и оставить на
одни сутки при температуре
35-40°С. Испорченный жмых
дает отвратительно пахнущую кашу. Горький вкус
имеют жмыхи и шроты, подвергшиеся порче (плесневению, разложению жира под
действием бактерий).
Несомненно, что большая
часть продукта используется
как незаменимый компонент
в питании животных. Но,
кроме этого, продукт переработки семян находит применение и в других сферах. В
данной публикации рассмотрим использование жмыхов
в косметической продукции.
В косметической продукции жмыхи используют в
основном в качестве абразивного компонента при производстве скрабов, которые
применяются для отшелушивания верхних клеток кожи,
что позволяет сохранить красоту и здоровье. Влияние на
кожу и организм в целом зависит от вида жмыха.

КЕДРОВЫЙ ЖМЫХ

Химический состав жмыха кедровых орехов. О пользе кедровых орехов людям
стало известно еще в древние
времена. Кедровый жмых

получается
при
отжиме
ядра кедрового ореха. В нем
остаются все минералы и витамины, находящиеся в орехе, а также до 30% кедрового масла. Жмых из ядер
кедрового ореха, или как
его еще называют «кедровая
мука», – это сыпучая порошковая масса без посторонних
примесей, со вкусом кедрового ореха. Кедровая мука содержит большое количество
белков (альбумины, глобулины, проламины), сбалансированных по аминокислотному
составу (более 40% незаменимых аминокислот). В состав белков кедрового жмыха входят 19 аминокислот,
из них 70% – незаменимые
и условно незаменимые, что
указывает на высокую биологическую ценность белков.
Углеводный состав кедрового
жмыха представлен полисахаридами (крахмал, клетчатка, пентозаны, декстрины) и
водорастворимыми сахарами
(глюкоза, фруктоза, сахароза и рафиноза). Учитывая
углеводный состав кедрового
жмыха, его можно отнести к
пребиотикам, так как он содержит большое количество
пищевых волокон. Также
можно отметить витаминный
состав кедрового жмыха, содержащий преимущественно
жирорастворимые витамины
(А, Е, D, К, F), витамины
группы В, фолиевую кислоту.
Имеющиеся данные по содержанию макро- и микроэлементов характеризуют кедровый жмых как уникальный
природный источник минеральных веществ, играющих
важную роль во многих биохимических процессах организма человека. Жмых из
ядра ореха кедра сибирского
содержит большое количество минеральных веществ –
до 5%. Имеется высокое содержание фосфора и магния.
В 100 г жмыха кедровых
орехов содержится суточная
потребность человека в магнии, марганце, меди, цинке
и кобальте. Особый интерес,
кедровый шрот представляет как природный источник
йода. Суточная потребность
в йоде – 0,1-0,2 мг, а в ядре
его содержится в среднем
0,577 мг/кг. Кроме перечисленных
микроэлементов,
жмых кедровых орехов содержит барий, титан, серебро, алюминий, йодиды,
натрий.
Кедровые жмыхи в косметике. Использование кедрового жмыха в косметологии помогает не только очищать кожу от загрязнений и
устранять
воспалительные
процессы, но и насыщать
клетки питательными веществами, а также компонентами для смягчения и
увлажнения. Скрабы на этой
основе помогают бороться с
прыщами, улучшают цвет
лица, выравнивают его тон.
При кожных проблемах по-

лезно делать ванночки с
добавлением кедрового жмыха. Такая процедура заживляет раны, уменьшает
покраснения, лечит диатез,
борется с несовершенствами.
Продукт переработки применяют при изготовлении
лосьонов для кожи лица и
тела. Сделанное в домашних
условиях средство будет гораздо полезнее. Оно насыщает кожу витаминами, лечит
прыщи, гнойники и акне,
омолаживает.

ЖМЫХ
ПОДСОЛНЕЧНЫЙ

Жмых подсолнечный – это
отходы производства подсолнечного масла, для получения которого предварительно подготовленные семечки
прессуют в специальных
экструдерах. Отжатая масса
содержит в себе много питательных веществ и используется в животноводстве в
качестве комбикормов и пищевых добавок. Жмых подсолнечный характеризуется
большим содержанием белка, качество которого значительно превышает белок
зерна злаковых растений. Он
отлично подходит для питания домашних животных,
поскольку содержит 30%
легкоусваяемого протеина.
Высокое содержание жиров,
ценных минеральных веществ, витаминов, клетчатки
делает его важным продуктом для многих фермерских
хозяйств.
Подсолнечный жмых имеет богатый состав: 30-40%
– протеина; до 11% – воды;
7-15% – сырого жира; 6-7%
– минеральных веществ;
5-18% – клетчатки. Также
содержатся витамины A,
B, E. В 1 кг продукта: до
14 мг – пантотеновой кислоты, 0,3 мг – каротина, до 48
мг – никотиновой кислоты,
6-9 мг – рибофлавина, 13 мг
– тиамина.
Очень
хорошо
зарекомендовал себя жмых подсолнечника в косметологии.
Благодаря
большому
составу витаминов и микроэлементов, незаменимых в
лечении прыщей. Мелкие
частички жмыха применяют в лечебных масках, скрабах, кремах. Витамин В6
омолаживает кожу, а цинк
препятствует повреждению
кожи. Также из подсолнуха
изготовляют целебную мазь,
которая благотворно влияет
на быстрое заживление ран.
В косметологии используют
также масло подсолнечных
семечек. Масло хорошо укрепляет кожный покров. Кожа
после его применения стает
светлее и эластичней. Витамин – Е тормозит старение
кожи и снимает воспалительные процессы. Косметологи
рекомендуют новые рецепты
масок и кремов, сделанные
на основе жмыха подсолнечника. Он омолаживает кожу
лица, питает полезными веществами, которые содержатся в семечках.

ЖМЫХ ГОРЧИЧНЫЙ

Горчичный жмых – высокопротеиновый продукт, в
нем содержится от 38 до 50%
сырого протеина, он близок
по аминокислотному составу к подсолнечниковому и
соевому жмыхам. По внешнему виду горчичный жмых
представляет собой ракушку или порошок от светлодо темно-коричневого цве-

та, с характерным горьким
вкусом и приятным запахом,
который при увлажнении
резко обостряется, напоминая запах столовой горчицы
из-за содержания в жмыхах
эфирных масел в несколько большем количестве, чем
в самих семенах горчицы.
В зависимости от режима
переработки семян горчицы
качественные
показатели
жмыха могут меняться. Все
виды жмыха содержат значительное количество протеина (42,5-43,7%). Жира содержится больше (13,43%) в
жмыхе, образующемся при
прессовании семян горчицы
на низкотемпературном режиме (60°С) и меньше (9,20%)
– на высокотемпературном
(120°С) режиме. Безазотистых экстрактивных веществ
содержится больше (35,20%)
в жмыхе высокотемпературного режима прессования,
меньше – в жмыхе низкотемпературного режима (32,76%).
Протеина содержится больше (43,67%) в жмыхе высокотемпературного режима,
меньше (41,53%) – в жмыхе
низкотемпературного режима прессования. Ранее основным назначением горчичного
жмыха было использование
его для переработки в порошок, применяемого для пищевых и фармацевтических
целей. В этом случае после
помола жмыха и рассева его
по фракциям образуется побочный продукт – высевки,
которые состоят из волокон
шелухи и фракций жмыха. В
последнее время актуальным
стало применение горчичного жмыха в косметических
средствах, в основном, при
производстве скрабов.
Применение скрабов на
основе этого продукта позволяет стимулировать местное
кровообращение, что усиливает очищающие свойства
и способствует насыщению
клеток кислородом, ценными компонентами и ускоряет
их регенерацию. Горчичный
жмых содержит в составе
частицы горчичного масла,
благодаря чему средства на
его основе способны уничтожать многие виды патогенных микроорганизмов и
устранять
воспалительные
процессы. По этой причине
скрабы на основе жмыха горчицы помогают эффективно
бороться с прыщами, значительно улучшая состояние
кожи. Также жмых горчицы
часто используют в масках
для лица и волос, что позволяет ускорить их рост.

семенах содержатся жирные нерастворимые кислоты, важные для здоровья
кожи и волос. Они также
благотворно влияют на выработку гормонов и влияют
на жизненно важные функции организма.
В
составе
черного
тмина:
жирные кислоты –
Омега-6, Омега-9, линоленовая, стеариновая;
порядка 15 важных
аминокислот
(аргинин
в
частности);
витамины C, D, E, группы B;
микро- и макроэлементы
– кальций, фосфор, железо,

цинк;
каротиноиды, способствующие синтезу новых
коллагеновых волокон;
фитостеролы,
обладающие
противовоспалительным и бактерицидным
действием.
Весь комплекс гарантирует эффективный и скорый
результат в оздоровлении
отдельных систем и иммунитета организма в целом.
Применяют также жмых
черного тмина в скрабах для
лица от морщин, растяжек и
прыщей.
Благодаря
уникальным
составляющим неоспоримы
следующие свойства масла
черного тмина:
антибактериальное –
успешно используется при
воспалении эпидермиса и лечении многих инфекций;
большое содержание
в е щ е с т в - а н т иок с и д а н т ов
способствует
замедлению
процессов старения и активизации
регенерирующей
функции;
обезболивающее – снижает болевые ощущения;
иммуностимулирующее
– укрепляет иммунитет организма, повышает сопротивляемость инфекциям;
успокаивающее – средство успокаивает и нормализует обменные процессы на
клеточном уровне;
расслабляющее – натуральные компоненты успокаивают
и
расслабляют
мышцы.

ЖМЫХ ЛЬНА

Лён – удивительное растение, содержащее жирные
масла, которые благотворно
влияют на кожу лица, шеи и
декольте. С древности, красавицы пользовались семенами
льна, чтобы сохранить кожу

молодой и здо
Лен – ди
дукт, богатый
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ЖМЫХ ЧЕРНОГО ТМИНА

Чёрный
тмин
(Nigella
Sativa, black seed, чернушка,
нигелла, римский кориандр)
и еще множество других названий имеет это уникальное
растение. С давних времен
ученые изучали воздействие
чёрного тмина на здоровье
человека. Было обнаружено,
что семена черного тмина содержат множество минералов, витаминов и растительного протеина. Кроме того, в
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оровой.
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ментами. Жмых
невого цвета с
ком имеет сланый аромат. Сто
ельного продук300 ккал, почти
ного количества
Лен богат незааминокислотами
ысокой биологиостью. Выжимка
тся источником
х для человека
макроэлементов:
ора, натрия, мар, цинка, фосфоникеля. Жмых
жит
ниацин,
евую, аскорбинои пантотеновую
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ин, рибофлавин.
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ве 30% диетичепищевых волобогатых природфенольными
нениями – лигми.
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ются фитогормоными улучшить
дечно-сосудистой
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уникальным
фитоэстрогенов,
употребление
ыха благотворно
стояние женскоа, репродуктивринной системы.
а льняного жмытся в его способлять распростраых клеток. Врадуют включать
жедневный рациилактики онкоаболеваний.
льна относится
и натуральных
В состав жмыха
о витаминов (F,
па В, К, Е, РР,
ислота), минерафосфор, калий,
зо), белков распроисхождения,
антиоксидантов,
аминокислоты и
щенные кислоты
. Основное преиняного жмыха –
я разной кожи, а
помогают подголица к разным
м погоды. Плюмасок: наличие
жирных кислот,
минералов, коают молодость
няют, питают и
ё эластичность;
живление ранок;
фект и стимуляколлагенов поглаживать даже
морщины; споменьшению пор
ют работу сальтем самым помоться от жирного
тся с прыщами.

МЫХ ЯДРА
РИКОСОВЫХ
КОСТОЧЕК

брикосовый
х получают в
ьтате
отжима
а из косточки
коса. Пищевые
кна жмыха явся сорбентом и
бствуют выведеканцерогенов и
нов. Широкий

спектр полезных веществ
ядра абрикосовой косточки
делает настои и отвары абрикосового жмыха полезными
в профилактике множества
нарушений связанных с пищеварительной и сердечнососудистой системой, печенью и желчным пузырем. Обладая насыщенным вкусом и
ароматом, жмых используют

как пищевую добавку в кондитерских изделиях, добавляют в салаты, йогурты, выпечку, используют в приготовлении ликеров и настоек.
Благодаря своему составу
жмых абрикосовых косточек
обладает уникальными свойствами. В состав абрикосового жмыха входит около 10%
– воды, около 6% – жирных
кислот, 14% – камеди, примерно 48% – сахаров, а также таких белков, как растительный казеин, эмульмин,
легумин, небольшое количество дубильных веществ
и клетчатки. Абрикосовый
жмых в чистом виде или
с примесью применяется в
косметологии под названием
туалетные абрикосовые отруби, лишенное всякого раздражающего действия средство для умывания кожи,
которая не переносит мыло.
Также он является популярным компонентом в составе
скрабов, увлажняющих и
питающих масок.

ЖМЫХ
ВИНОГРАДНЫХ
КОСТОЧЕК

Пользу виноградных косточек связывают с повышенным содержанием антиоксидантов, призванных замедлять старение организма,

что касается не только органов и систем, но внешних
покровных тканей человека.
Особенно эти вопросы актуальны для женщин, следящих за молодостью своей
кожи.
Особенно выделяется способность, веществ в них входящих, направленных на:
защиту от окислительных реакций и стресса;
стимуляцию процессов регенерации клеток и
тканей;
замедление процессов
старения;
нейтрализацию воздействия внешних факторов
среды окружающей;
восстановление функции
эластичности кровеносных
сосудов;

снижение риска образования тромбов;
улучшение зрительной
функции;
стимуляцию образования
и передачи импульсов нервных окончаний, что повышает концентрацию внимания;
повышение иммунитета;
борьбу с гельминтозом.
Состав и пищевая ценность косточек винограда. Польза и вред
виноградных косточек
для здоровья зависит
от их химического состава. Если подвергнуть косточки лабораторному анализу, в них
можно обнаружить:
полиненасыщенные жирные кислоты;
фитостеролы;
флавониды;
антиоксиданты;
дубильные
вещества;
витамины группы С и Е,
группы В, А;
микроэлементы, среди которых много калия,
кальция, натрия, фосфора и
магния.
Калорийность во многом
зависит от сорта винограда. Если говорить о средних
цифрах, то они не содержат
углеводов, а на 100 г продукта приходится примерно
10 г – жиров и 18 г – белков. Приблизительная калорийность – 63 кКал. Нужно
учитывать, что косточки в
любом виде – лишь добавка к пище, включение их
в рацион мало повлияет на
правильность или сбалансированность питания, равно
как и на его диетические
характеристики. Скрабы на
основе этого продукта больше всего подходят женщинам старшего возраста, так
как в составе этого вещества
содержится целый комплекс
компонентов, обладающих
активным омолаживающим
действием и способностью
стимулирования всех основных процессов. Подходят
такие средства и для ухода
за дермой жирного типа, так
как способны прекрасно и бережно очищать поверхность
от сального блеска, оказывая при этом регулирующее
действие на функции
сальных желез, благодаря
содержанию
эфирных масел.
На
сегодняшний
день косметическими
предприятиями Республики Крым используются
следующие
виды жмыхов: кедрового ореха, горчичный, подсолнечника,
ядра абрикосовых косточек и виноградных
косточек. Перспективными
видами, которые возможно
использовать при производстве косметики, являются жмыхи черного тмина и
льна.
В ФГБУН «НИИ сельского хозяйства Крыма» получают жмыхи следующих
масличных культур: черного
тмина, горчицы, льна и рыжика. В отделе переработки
и стандартизации эфиромасличного сырья разработаны
рецептуры скрабов для тела
со жмыхами черного тмина и
горчицы.
А. Каневская, младший
научный сотрудник отдела
переработки и стандартизации эфиромасличного сырья
ФГБУН «НИИСХ Крыма».

5

Читатели спрашивают – ученые отвечают

Как укрывать молодой виноградник? Какие есть способы
укрытия?

Àнастасия À. (Ñакский район)

Виноград принято укрывать
в тех районах, где средняя из годовых
минимальных отрицательных температур
за зимний период достигает до -18-190C. В
частности, к зоне укрывного виноградарства относятся: Ростовская область, север
Краснодарского края, Ставропольский
край, север Республики Дагестан, Чеченская Республика, Кабардино-Балкария,
север степной части Крыма. Все европейские сорта, в том числе наиболее морозостойкие – Ркацители и Саперави, здесь
необходимо укрывать на зиму. В то же
время, зимостойкие гибридные сорта
можно возделывать как при неукрывной
(Подарок магарача, Саперави северный,
Выдвиженец, Степняк, Бианка, Ëевокумский устойчивый), так и при полуукрывной культуре (Аврора, Восторг, Декабрьский, Суручинский белый, Þбилей Журавля, Оницканский белый).
Особенность укрывной культуры винограда – специфическое формирование
кустов и обрезка лоз, позволяющие разместить ближе к поверхности почвы рукава и многолетние разветвления, а также их фиксацию, с целью обязательной
защиты от морозов, путем укрытия на
зиму слоем почвы или другими теплоизолирующими материалами. При этом
используют бесштамбовые формировки с
гибкими рукавами (для удобства укрытия на зиму), формируемые по оси ряда
(веерные, односторонние наклонные,
приземный веер).
В районах, расположенных в переходной зоне укрывной и неукрывной культуры, используют двухъярусные формировки, при которых нижний ярус кроны
куста укрывают на зиму слоем земли, а
верхний оставляют без укрытия. При повреждении неукрытых частей куста нагрузка увеличивается за счет лоз «страхового» яруса. В обоих случаях проводится
эта работа механизировано, с использованием тракторной тяги, с соответствующими прицепными и навесными орудиями.
В отличие от промышленных насаж�
дений на приусадебном участке складываются более благоприятные условия для
перезимовки кустов, благодаря микроклимату, за счет естественной защиты
от ветров (строения, деревья). Например,
разница в минусовой температуре может

достигать 5-6 градусов по сравнению с
полевыми условиями, что следует учесть
при возделывании кустов винограда.
Ëениться защищать виноградные кусты от зимних морозов не следует, иначе
можно потерять весь будущий урожай.
Однако и переусердствовать также не следует, прибегая к излишним утепляющим
средствам. К сортам устойчивым к морозу и не устойчивым должен быть разный
подход.
Особенно стоит позаботиться о молодых кустиках и неустойчивых к морозам
сортах. Молодые кусты (1-3 года после
посадки) менее устойчивы, чем взрослые.
Поэтому, независимо от морозоустойчивости сорта, их следует окучивать на зиму.
В конце первого года вегетации лозы обрезают на 2-3 глазка у основания. И просто делают над ним холмик из почвы, высотой 20-25 см. К концу второй-третьей
вегетации развиваются длинные лозы.
Их надо во время вегетации подвязывать
наклонно, чтобы после легче было пригибать к поверхности почвы. Перед укрывкой их следует несколько укоротить, связать в пучок по длине, свернуть в «кольцо» и уложить в небольшое углубление.
Далее зафиксировать, накрыть слоем
опавших листьев или остатками травы,
ботвы, обрезками лоз, другим подручный
материалом. Для большей гарантии, все
это присыпают небольшим слоем почвы
(10-15 см).
Аналогичным образом поступают и с
взрослыми кустами. Только в этом случае, лозы лучше уложить в канавки, вырытые рядом (так как лозы вырастают
длинными и мощными). Учитывая трудоемкость операции, все чаще используют
непрозрачную полиэтиленовую пленку,
рубероид, которыми покрывают связанные и уложенные в канавки пучки лоз
(в виде «кольца» или длинных пучков),
а с боков присыпают землей для лучшего удержания укрытия. В случае, когда
лозы невозможно пригнуть к поверхности почвы, их следует связать в пучки,
обмотать каким-нибудь утепляющим материалом и закрепить.
А. Зармаев, заведующий лабораторией генеративной и клоновой селекции
ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН».

Óважаемые читатели, присылайте свои вопросы к ученым
на ýлектронный адрес редакции agrokrim@list.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ УТВЕРДИЛО
ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ
ПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ
ПРОДУКЦИИ В СТРАНЕ ДО 2023 ГОДА
К 2023 году предполагается наполнить качественной отечественной плодово-ягодной
продукцией внутренний рынок. План мероприятий по ускоренному развитию производства плодово-ягодной продукции в Российской Федерации до 2023 года утвердила
заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.
По словам В. Абрамченко, этот документ призван устранить серьезные барьеры,
препятствующие достижению самообеспеченности Российской Федерации плодами и
ягодами.
– У нас есть для этого все возможности – климатические зоны, технологии, инвесторы и емкий внутренний рынок, – подчеркнула вице-премьер. Она напомнила, что
при установленном в доктрине продовольственной безопасности пороговом значении в
отношении фруктов и ягод не менее 60%, самообеспеченность страны по итогам 2019
года оценивалась на уровне 38,7%. При рациональной норме потребления плодов и
ягод 100 кг в год на душу населения, этот показатель в последние пять лет сохраняется на уровне 60-63 кг.
Как отмечается в сообщении, по данным бизнеса и представителей экспертного сообщества, в настоящее время фиксируется недостаток высокопроизводительных ресурсов, современных и технологичных фруктохранилищ, оборудования, упаковочных и
сортировочных линий, позволяющих производителям сохранить урожай и обеспечить
предложение качественного и безопасного российского товара.
– Мы должны комплексно подойти к формированию всего российского плодовоягодного сектора, повысить самообеспеченность страны плодами и ягодами отечественного производства, нарастить показатели отраслей по всем направлениям. Для
этого, прежде всего, требуется совершенствование действующих мер государственной
инфраструктурной поддержки производств и развитие механизмов реализации продукции, – отметила В. Абрамченко.
В аппарате вице-премьера сообщили о том, что в план мероприятий вошла разработка мер ускоренного развития отраслей плодоводства и ягодоводства, внедрение
интенсивных технологий производства продукции, обеспечение производителей современной техникой и оборудованием, а также стимулирование производства и реализации высокоурожайного посадочного материала и обеспечение доступа продукции на
внешние рынки. Так, согласно дорожной карте, к апрелю следующего года Минсельхозом, Корпорацией МСП, Минпромторгом и ВЭБ. РФ при участии органов управления АПК субъектов РФ должны быть определены механизмы сбыта плодово-ягодной
продукции, в том числе через объединение в сельскохозяйственные кооперативы, обеспечение доступа в оптовые и розничные торговые сети, стимулирование экспорта этой
продукции и продуктов ее переработки.
www.kvedomosti.ru
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Профилактика неинфекционных болезней птиц
В

осенне-зимний период
у домашней птицы отмечают, как правило, рост
заболеваний, связанных с
нарушениями условий ее
содержания и кормления
(асцит, перозис, рахит, расклев, кормовая мальабсорбция, мочекислый диатез,
авитаминозы и другие).
Данная закономерность проявляется в большей степени в
приусадебных и фермерских
хозяйствах, имеющих слабую
кормовую базу и использующих экстенсивные технологии
выращивания птицы, при которых поддержание рекомендуемых параметров микроклимата и обеспечение сбалансированного кормления становится
в это время особенно проблематичным. При серьезных изменениях обмена веществ в
организме, инициированных
технологическими и кормовыми факторами, у молодняка птицы замедляется рост
и развитие, возникают проблемы с опорно-двигательным
аппаратом, снижается сохранность поголовья. У взрослых
особей последствия проявляются ослаблением функций
желудочно-кишечного тракта,
репродуктивной и выделительной систем.
При несоблюдении микроклимата в птичнике у цыплят мясных кроссов высока
вероятность
возникновения
отечной болезни (асцита). Характерным признаком заболевания является появление
водянистых пузырей в брюшной
полости.
Одновременно с этим отмечают морфофункциональные изменения
внутренних органов – сердца, легких, печени. В острой
форме асцит приводит часто к
летальному исходу, хронические случаи характерезуются
появлением большого количества отставших в росте «синюшных» цыплят. Главными
причинами
возникновения
отечной болезни у цыплятбройлеров являются повышение кровяного давления, существенное и длительное увеличение плотности крови. Такая
реакция чаще всего возникает
у наиболее продуктивных особей при пониженных температурах и повышенной влажности воздуха в птичнике, на
фоне резкой недостаточности
кислорода. Эти нарушения микроклимата заставляют птицу
учащенно дышать, вызывая
тахикардию, она не успевает
восполнять постепенное загустевание крови повышенным
потреблением воды. В результате кровь фильтруется через
стенки кровеносных сосудов и
создает полости с транссудатом в брюшной полости низа
живота, где есть значительное
количество пустот. На практике такая ситуация возникает
зачастую тогда, когда с целью
экономии энергозатрат на обогрев птичника в зимнее время
частично или полностью перекрывают приточно-вытяжную
вентиляцию, что и вызывает
всплеск заболевания.
Переход от единичных случаев к массовым поражениям
птицы асцитом происходит при
наличии других предрасполагающих факторов: повышенной концентрации углекислого
газа и аммиака в помещении,
недостаточной антиоксидантной защите организма, связанной с дефицитом витамина Е
и селена, фосфорной недостаточности, избытка натрия в
рационе, при поражении кормов микотоксинами. В данном
случае устранение отмеченных

причин – главное средство профилактики асцита.
Из других болезней птиц
неинфекционной
этиологии,
наиболее часто встречающихся в домашнем птицеводстве,
следует выделить кормовую
мальабсорбцию – пониженное
всасывание питательных веществ, вызываемое отдельными факторами питания или их
комплексом. Данное явление
в птицеводстве называют еще
«синдромом быстрого прохода
корма», «синдромом неусвоения пищи», «синдромом мокрой подстилки». Главным
признаком
начинающейся

хозяйствах, связаны с нарушениями их опорно-двигательной
системы. Наиболее распостраненные аномалии ног при рахите, хондродистрофии, дисхондроплазии, остеомаляции,
пододермитах
проявляются
преимущественно у молодняка мясных видов птицы при
дефиците отдельных питательных веществ, макро- и микроэлементов, витаминов.
При рахите нарушаются все
фазы образования костей. В
них резко уменьшается содержание кальция, наблюдается
размягчение костей и клюва,
шаткость походки, хромота.

мальабсорбции является снижение конверсии питательных
веществ корма в продукцию
и стойкая тенденция замедления скорости роста цыплят.
Часто это сочетается со слабой
диареей, приводящей к загрязнению
перьев в области
клоаки, а в ряде случаев и к ее
заклеиванию. При вскрытии
птицы можно обнаружить спорадические и массовые случаи
энтеритов тощей кишки и воспаление слепых отростков. Заболевание у птицы возникает
при включении в комбикорма
нетрадиционных компонентов
с высоким содержанием некрахмалистых полисахаридов
(НПС), фитатов, ингибиторов
протеаз, при обогащении кормосмесей прогорклыми жирами и высокой концентрации в кормах солей тяжелых
металлов.
В целях профилактики следует проводить периодический
контроль кормовых добавок
на наличие названных антипитательных веществ. При использовании в качестве белковых добавок сои, гороха, нута
концентрация в них ингибитора трипсина должна быть не
более 4 ед./мг. Важен также
контроль за уровнем в комбикормах танинов, особенно при
включении в их состав проса, сорго, рапса и других просяных культур. Если в сорго,
например, танина 0,4%, его
можно вводить в рационы для
молодняка птицы до 10%, поскольку максимальное содержание танина в комбикорме
не должно превышать 0,04%.
В стартовые кормосмеси для
птицы включают легко усваиваемые источники энергии и
протеина. В случае использования комбикормов с повышенным уровнем некрахмалистых полисахаридов следует
вводить в них специфические
мультиэнзимные композиции.
В качестве профилактических средств борьбы с часто
возникающей кормовой мальабсорбцией применяют также препараты пробиотиков и
фитобиотиков.
Многие заболевания птицы неинфекционной природы, встречающиеся практически во всех птицеводческих

Данные изменения отмечаются обычно уже с 10-14-дневного
возраста. Особенно они заметны у цыплят-бройлеров. У них
замедляется рост, ухудшается
использование корма. У ремонтного молодняка яичных
кур задерживается развитие
репродуктивных органов. Позже в стадах несушек падает
интенсивность
яйцекладки,
ухудшается качество скорлупы. Практика показывает,
что изменения в костях и их
деформация,
обусловленные
рахитом в период выращивания, остаются у птицы на всю
жизнь. Ведущим фактором
в патогенезе данного заболевания является нарушение
фосфорно-кальциевого обмена
в результате дефицита в рационах кальция, фосфора, витамина D3.
Главными биохимическими
показателями при диагностике
рахита являются: активность
щелочной фосфатазы в сыворотке крови, концентрация
кальция и фосфора в органах и
тканях, содержание лимонной
кислоты в крови – как тест образования легкорастворимых и
легковсасываемых комплексов
кальция, удельная масса сухой
обезжиренной крови. Основная
мера профилактики рахита
– точное балансирование рационов птицы по содержанию
кальция, общего и усвояемого
фосфора, витамина D, а также
постоянный контроль за их соотношением в кормовой смеси.
Хондродистрофия (перозис,
соскользнувшее
сухожилие,
угловая деформация кости,
скрученная нога – twistedleg,
выгнутая нога – bowedleg) –
разные названия болезни объясняют лишь различные внешние признаки деформации ног.
Само заболевание характеризуется патологическим укорочением отдельных костей конечностей, расслаблением мышечного и связочного аппарата и
сухожилий, в результате чего
происходит смещение суставов
(«синдром скользящих суставов»). Пораженная птица теряет контроль над движением голени и стопы и передвигается
на плюсневых суставах. Причинами возникновения хондродистрофии являются: дефицит

микроэлементов
(марганца,
магния, цинка), недостаток
витаминов, участвующих и
регулирующих рост костной и
хрящевой тканей (Д, А, холин,
биотин), избыток фосфора.
Меры профилактики – контроль за уровнями микро-,
макроэлементов и витаминов
в рационе. Заболевшая птица
с выраженными признаками
хромоты не подлежит лечению
и обычно выбраковывается.
Вместе с тем в последние годы
апробированы и с успехом
применяются
хондропротективные препараты – глюкозамин сульфат и глюкозамин
гидрохлорид. Они активируют
метаболизм суставного хряща
и восстанавливают репаративные процессы в костных и хрящевых тканях.
При дисхондроплазии (очаговой остеодистрофии), возникающей в 4-8-недельном
возрасте птицы, нарушается
процесс образования костной
ткани из хрящевой. Из незрелой неваскуляризованной
ткани проксимального конца
большеберцовой кости формируется коническая пробка, которая хорошо прощупывается.
Первые признаки болезни –
односторонняя или двусторонняя хромота, неуверенная походка, использование крыльев
для боковой поддержки. По
мере прогрессирования болезни птица принимает лежачее
положение. Заболевшие особи
сосредотачиваются под кормушками, поилками. В тяжелых случаях головка большеберцовой кости может выворачиваться наружу, что приводит
к полной потере двигательной
активности и влечет за собой
гибель от истощения или обезвоживания организма. Частота заболеваний в стадах птицы колеблется от нескольких
особей до 2-3% от общего ее
количества, однако известны
случаи поражения и до 30%
поголовья цыплят-бройлеров и

индюшат.
В целях профилактики заболевания необходимо жестко контролировать уровни
кальция и фосфора в рационе,
а для поддержания баланса
электролитов
поддерживать
отношение «�������������������
N������������������
а + К:С�����������
l����������
». В частности, при уровне натрия 0,3%
не следует повышать уровень
калия более 0,7%. Принято
считать, что дисхондроплазия является сопутствующим
фактором селекции птицы на
скорость ее роста. Доказано,
что интенсивность роста молодняка и слабость ног имеют
прямую корреляцию, так как
рост и развитие опорного аппарата существенно отстает от
наращивания живой массы. В
этой связи при выращивании
тяжелых бройлеров (живая
масса 3-4 кг и выше) для глубокой переработки мяса рост
цыплят в первую неделю жизни ограничивают предстартовыми «щадящими» рационами
с тем, чтобы сократить число
ножных аномалий у птицы в
последующем.
Заболевания птицы, вызываемые технологическими и
кормовыми факторами, приводят к серьезным экономическим потерям. Применяемые лечебные мероприятия
малоэффективны, поскольку
не приводят к полному ее выздоровлению. Действенными
средствами в борьбе с такими
заболеваниями являются: профилактика, предполагающая
неукоснительное выполнение
технологических требований
содержания птицы и правильно организованное ее кормление в соответствии с существующими рекомендациями.
С. Данильченко, руководитель лабораторно-диагностического центра Филиала
ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике Крым;
А. Захаров, кандидат сельскохозяйственных наук.

ПОВЫСИМ НАДЕЖНОСТЬ
РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН
В сельском хозяйстве Республики Крым
для обработки почвы
используется большое
количество почвообрабатывающих орудий с
широко применяемыми
рабочими органами –
стрельчатыми лапами.
Такой тип почвообрабатывающих рабочих органов эксплуатируется
в условиях прямого воздействия абразивных частиц почвы и
поэтому интенсивно изнашивается, что приводит к снижению
эффективности и качества проводимых полевых работ. Необходимость замены изношенных стрельчатых лап на новые
ведет к простою почвообрабатывающей техники. Это в свою
очередь увеличивает затраты на обработку почвы и значительно снижает наработку почвообрабатывающих агрегатов
за сезон.
С целью увеличения надежности серийных стрельчатых
лап на базе отдела механизации производства и разработки
новых образцов техники ФГБУН «НИИСХ Крыма» разработаны способы их упрочнения. При этом повышение износостойкости стрельчатых лап обеспечивается при их эксплуатации за счет эффекта самозатачивания лезвий с образованием
зубчатой формы, способствующей снижению сопротивления
при культивации почвы. Осуществляется это за счет того, что
выполняется точечная наплавка твердосплавным материалом
в виде полусфер с определенным шагом. Упрочнение стрельчатой лапы на уровне основания её рабочей части приводит
к снижению образования выкрашивающего износа металла,
вследствие абразивного трения при движении почвообразующих частиц. Таким образом достигается эффект повышения
ресурса.
И. Калафатов, инженер-конструктор;
В. Федик, ведущий инженер.
Отдел механизации производства и разработки новых образцов техники ФГБУН «НИИСХ Крыма».
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Защита растений. Информация 7
МЫШЕВИДНЫЕ ГРЫЗУНЫ – УГРОЗА ПОСЕВАМ!
О

В настоящее время на территории Республики Крым наблюдается увеличение численности мышевидных грызунов
в лесополосах, вдоль обочин дорог, на брошенных землях и
землях запаса. Такое положение дел, учитывая многолетний
цикл развития вредителя, наличие сочного корма, а также
благоприятные погодные условия, грозит появлением мышей
и в посевах озимых культур.
Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Крым сообщает, что на выявление мышевидных грызунов в осенний период 2020 года проведены обследования на площади 30,617 тысячи га. Питание отмечено на
площади 6,951 тысячи га. Средняя численность составляет
2,3 жилых нор/га. Максимальная численность мышевидных
грызунов – 10 жилых нор/га на площади 0,42 тысячи га. Экономический порог вредоносности на озимых зерновых культурах в фазу всходы – кущение составляет 50-100 жилых
нор/га. Затравка нор проведена на площади 0,42 тысячи га.
В этой связи специалисты рекомендуют руководителям
хозяйств организовать мониторинг для выявления заселения посевов. В случае обнаружения мышевидных грызунов
численностью, превышающей 75-100 жилых нор на гектар,
проводить обработки препаратами, разрешенными к применению на территории Российской Федерации:
P биологического происхождения – Бактороденцид, ПР
(до 3 кг/га);
P химического происхождения – Бродифакум Гранд, Г
(4 кг/га), Изоцин, БФК (до 3 кг/га) и другие;
P Бромоцид-Флюид (д.в. бромадиалон) – 770 руб;
P Бродифан (д.в. бродифакум) – 980 руб.
СПРАВКА: Мышевидные грызуны – это многочисленная группа грызунов из класса Млекопитающих. К ним относятся вредители из семейства мышей и хомякоподобных
(полевки). Эти животные питаются растительной пищей и
характеризуются очень высокой плодовитостью. Заселяют
необрабатываемые земли и возделываемые поля. Прожорливы: суточный вес корма, потребляемого мышевидными грызунами, питающимися сочными частями растений, составляет 120-300%, семенами — 30-100% от веса их тела. Очень
плодовиты. Некоторые виды могут размножаться круглый
год. Самки полёвок приносят за один помёт в среднем 5-7
(до 12) детёнышей и способны давать потомство через каждые 20-30 суток. В жаркое время активны ночью и в сумерки, в холодное — днём. В течение вегетационного периода
повреждают все сельскохозяйственные культуры, а особенно сильно зерновые и посевы многолетних трав. Зимой они
выедают всходы озимых, объедают кору и корни деревьев в
садах, питомниках, лесах, лесополосах, делают огромные запасы семян древесных культур. На пастбищах и сенокосах
уничтожают ценные кормовые растения. Поселяясь в жилых
постройках, на складах и в хранилищах, портят продукты,
тару и сами постройки. Многие грызуны — переносчики возбудителей различных инфекционных заболеваний человека и
домашних животных.
За дополнительной информацией обращаться
по телефону: +7(978)-770-10-41, Юрий Васильевич
Степаненко, директор крымского филиала
ООО «АГРОГАЛАКТИКА ДОН».

сенняя пора – время завершения
аграрного
года.
Урожай собран,
озимые
культуры засеяны,
наступает время подготовки
к следующему
сезону. Однако
именно в этот
период настойчиво напоминают
о себе одни из древнейших наших соседей – грызуны. Они способны нанести огромный
ущерб сельскохозяйственному производству как в
полевых условиях, так и на
складах, зернохранилищах
и элеваторах.
Во второй половине октября и первой половине ноября
сотрудниками отдела эфиромасличных и лекарственных
культур
ФГБУН
«НИИСХ
Крыма» в селе Крымская Роза
Белогорского района были проведены осенние обследования
производственных и опытных
участков (полей), а также близко прилегающих (смежных)
территорий.
Отмечено, что в настоящее
время наблюдается увеличение численности мышевидных
грызунов в посевах озимых
культур, лесополосах, вдоль
обочин дорог, на брошенных
землях и землях запаса. Обращаем ваше внимание, что
погодно-климатические условия текущего времени, а также многолетний цикл развития вредителя способствуют
массовому развитию грызунов
в 2020 году.
По результатам обследований наблюдается повсеместное
распространение мышевидных
грызунов в посевах озимых

зерновых колосовых
культур,
озимого
рапса, а также
вдоль
обочин
дорог, лесополосах и так
далее.
Рекомендуем регулярно
проводить мониторинг для
выявления заселения посевов.
В случае обнаружения мышевидных
грызунов численностью,
превышающей ЭПВ (75-100
жилых нор на гектар), руководствоваться
требованиями
СанПиН 1.2.2584-10 п. 2.19*.
Обработки проводить, согласно
Списку пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ.

Что эффективно?

Наиболее эффективным и
экономичным способом борьбы с вредными грызунами
является проведение родентицидных обработок. Против
мышевидных грызунов проводят раскладку в норы отравленных приманок на основе
зерна пшеницы, семян подсолнечника или гранулированных
препаратов. Список родентицидов, которые используются
при защите растений, включает небольшое число наименований на основе: Salmonella
enteritidis, var. Issatschenko,
29/1 – препарат: Бактороденцид, ПР (титр не менее
1-3 млрд/г); на основе д.в. Бро�
дифакум – препараты: Бродифакум Гранд, Г (0,05 г/кг),
Бродират, Г (0,05 г/кг), Варат, Г
(0,05 г/кг), Варат, МБ (0,05 г/кг),
Варат, ТБ (0,05 г/кг) и др.; Бро�
мадиолон – препараты: Раттидион, Г (0,05 г/кг), Раттидион, ТБ (0,05 г/кг), Норат, ТБ

(0,05 г/кг), ГрызНет-агро, Капсулы (0,05 г/кг), ГрызНет-агро,
Пакетики (0,05 г/кг), Бром-БД,
Концентрат (2,5 г/кг), Норат,
Г (0,05 г/кг); Изопропилфена�
цин – препарат Изоцин, МК
(3 г/л); Трифенацин – препарат Гельцин-Агро, Гель (2 г/л);
Этилфенацин
–
препарат
Этилфенацин, МК (5 г/л).

Что следует помнить
при борьбе с мышевидными грызунами?

Безусловно,
результативность этой борьбы с полевками
зависит от оптимального сочетания технологий и регламентов по внесению приманок:
препараты-родентициды;
особенности адаптации
к
природно-климатическим
факторам;
сочетание и своевременность рабочих процессов мониторинга и мероприятий по
истреблению;
точность и качество выполнения установленных правил применения конкретных
препаратов;
экологические требования;
обеспечение безопасных
условий труда работников при
подготовке и внесении обработанных приманок.
*Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов
в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного
обследования сельскохозяйственных угодий (посевов,
производственных помещений) в соответствии с гигиеническими требованиями
СанПиН 1.2.2584-10 п. 2.19.
Е. Дроботова, младший научный сотрудник лаборатории поддержания стабильности и качества сортов ФГБУН
«НИИСХ Крыма».

В Минсельхозе РК
В КРЫМУ ЗАВЕРШИЛИ СЕВ ОЗИМЫХ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

В Крыму завершили сев озимых зерновых.
Об этом сообщил заместитель Председателя
Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.
– На сегодняшний день в республике засеяно более 500 тысяч гектаров или 100% общей
посевной площади озимых зерновых культур
под урожай 2021 года. Засеянные площади
рекордные за последние 10-15 лет. Одними
из первых завершили сев озимых зерновых
культур агропредприятия Красногвардейского, Красноперекопского и Первомайского районов, – уточнил вице-премьер.
По информации заместителя Председателя Правительства Крыма, самые большие
площади посевов на зерно и зеленый корм в
нескольких районах: Красногвардейский – более 72 тысяч гектаров, Джанкойский – более
60 тысяч гектаров, Первомайский – более 45
тысяч гектаров, Красноперекопский – более
30 тысяч гектаров, Сакский – более 46 тысяч гектаров, Ленинский – более 46 тысяч
гектаров.

Андрей Рюмшин: Сформирован
список сортов зерновых культур, рекомендованных для выращивания в Республике Крым

Сформирован список сортов зерновых культур, рекомендованных для выращивания в Республике Крым. Об этом сообщил заместитель
Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.
В рамках заседания были подведены краткие
итоги производственных испытаний перспективных районированных сортов озимых зерновых
культур с целью последующего размножения
и распространения на территории Республики
Крым.
– Минсельхоз Крыма и крымский филиал
ФГБУ «Госсорткомиссия» подвели итоги государственных испытаний сортов, рекомендованных для выращивания и включения новых
сортов в Госреестр селекционных достижений.
Результаты работы филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» в Крыму в этом направлении обнадеживают и вдохновляют. Хорошие, элитные сорта –

залог высокой урожайности зерновых культур.
Даже, несмотря на то, что в этом году все неблагоприятные природно-климатические факторы сложились воедино, крымским аграриям
удалось получить достаточно хороший результат
– более миллиона тонн зерновых. Наши крымские сорта имеют хороший удельный вес, – прокомментировал вице-премьер.
Андрей Рюмшин также отметил, что за последние четыре года сортообновление и сортосмена в республике достаточно динамично
развиваются.
– В этом направлении хорошим подспорьем
служит государственная программа поддержки
элитного семеноводства, она действительно дает
позитивные результаты. Сотрудничество Минсельхоза Крыма и Госсорткомиссии оцениваю
как конструктивное и плодотворное, – акцентировал внимание зампред Правительства Крыма.
В ходе мероприятия также состоялась презентация брошюры по результатам производственных испытаний перспективных районированных сортов озимых зерновых культур. В
ней представлены самые перспективные сорта
озимой пшеницы и озимого ячменя, которые
рекомендованы к широкому производственному
использованию. Из более чем 40 сортов, по которым проводились испытания, были выделены
14 лучших сортов озимой пшеницы и озимого
ячменя.
Также, в рамках госзаказа, в этом году были
высеяны сорта и культуры для производства
кормов: сена, сенажа, силосования. Это такие
культуры, как: озимая рожь, озимая тритикале,
вика зимующая, зимующий горох и озимая горчица. Минсельхоз Крыма использует все рычаги
стимулирования для увеличения кормовой базы
растениеводства, соответственно, увеличения
кормовой базы животноводства.
Заседание комиссии по результатам государственных испытаний и включения новых сортов в Госреестр селекционных достижений, а
также внесение изменений в «Список сортов, рекомендованных для выращивания в Республике Крым» на 2021 год состоялось на платформе
крымского филиала ФГБУ «Госсорткомиссия».
Совещание прошло в режиме видеоконференции
на платформе крымского филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» с подключением ФГБУ «Госсорткомиссия» РФ, а также Краснодарского края.

Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук

8

ка – !
Нау одству
зв
прои

Ïоздравления. Ïолезная информация

Белоцерковскую Наталию Викторовну, делопроизводителя отдела учета, кадровой и антикоррупционной работы
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Максимчук Ëюбовь Викторовну, уборщицу производственных и служебных помещений Симферопольского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Муравейник Ëюдмилу Степановну, ведущего специалиста по маркетингу информационно-аналитической лаборатории отдела научно-технической информации ФГБУН
«НИИСХ Крыма»;
Пухальского Валерия Владимировича, машиниста насосных установок Ëобановского участка оросительных систем Джанкойского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Фоменко Надежду Ивановну, ведущего специалиста по охране труда Советского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз».
Òак радостно сказать в день юбилея
О том, что в жизни столько удалось!
И впредь пускай сопутствует везение,
×тоб каждое желание сбылось!
И пусть мечта откроет горизонты —
Для новых планов яркие пути!
Успехи ждут, открытия и взлеты,
И только счастье будет впереди!

Гузь Анастасию Евгеньевну, ведущего бухгалтера
Филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике Крым;
Джапарову Айше Музафаровну, специалиста отдела
цифрового мониторинга и моделирования агроэкосистем
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Еськова Сергея Викторовича, руководителя ООО «Агрофирма «Альянс» Симферопольского района;
Ибрагимова Ëенора Решатовича, главу КФХ «Ибрагимов Л.Р.» Ленинского района;
Иванова
Вячеслава
Борисовича,
руководителя
ООО «Висла» Ленинского района;
Ëукьянову Ëюдмилу Николаевну, ветерана труда, начальника Нижнегорской семенной инспекции, заместителя
начальника управления сельского хозяйства Нижнегорского района;
Пелеха Олега Александровича, главу ЛПХ «Пелех»
Джанкойского района;
Харькову Светлану Михайловну, сторожа отдела по производственному обслуживанию научных отделов и лабораторий ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Þлюгина Григория Васильевича, председателя Гвардейского сельского совета – главу администрации Гвардейского сельского поселения Первомайского района.
Приятные мысли и новые планы,
Хорошие дни и прекрасные встречи,
удача, везенье, с которыми в жизни
становится радостней, проще и легче
Пусть сложатся в счастье огромное
и станет от этого сердцу теплее.
А вс¸, что казалось дал¸кой мечтою,
осуществляется пусть поскорее!
С уважением,
коллектив редакции газеты «АГРОКРÛМ».

Агроклиматическая сводка

ФГБУ «Крымское УГМС» предоставляет агроклиматический обзор
погодных условий, сложившихся с
16 по 22 ноября, и прогноз погоды по
Крыму на 24-29 ноября 2020 года.
Агрометеорологический обзор погоды
за прошедшую неделю
На прошедшей неделе в Крыму сохранялась
сухая, прохладная погода. Средняя суточная
температура воздуха составила 3-5°С, что на
1-2°С ниже климатической нормы. Днем температура воздуха не превышала 10…12°С, ночью
понижалась до -4...+1°С. На большей части территории осадков не было, лишь в восточных и
южных районах отмечались слабые дожди 0,0-2
мм. В утренние часы наблюдались росы и густые
туманы.
В благоприятных погодных условиях проходят ростовые процессы у озимых зерновых
культур: всходы, укоренение, образование листовой розетки, накопление растительной массы
и одновременно поступательная подготовка к
перезимовке.
Прошедшие осадки способствовали пополнению влаги в почве, но еще остаются площади с
недостаточным увлажнением в Нижнегорском и
Кировском районах, что сказывается на темпах
роста и развития озимых культур.
В садах и на виноградниках продолжается
осеннее расцвечивание листьев и листопад.
Прогноз погоды на 24-29 ноября
На текущей неделе погоду в Крыму будет

ЖИЗНЬ,
ПОСВЯЩЕННАЯ НАУКЕ!
Å

сли у человека игривый
задор в глазах, если он,
как в юности, оптимистичен, активен и общителен,
то 80 лет – не возраст! Это
стаж опыта, мудрости и
умения решать сложные
задачи. Òакая она наша
ЖЕН×ЕНКО Клара Готлибовна – научный сотрудник лаборатории земледелия ФГБУН «НИИСХ
Крыма» – виновница торжества, которая 21 ноября
отметила свой юбилей,
открытая, увлеченная и
ответственная, честная и
достойная подражания и,
подозреваю, что мужчины
добавили бы – обаятельная и привлекательная.
Родом Клара Готлибовна с
Полтавщины, известной своими плодородными землями, а
значит, наиболее выгодными
для размещения предприятий,
специализирующихся на растениеводстве, что не могло не
оставить отпечатка на выборе
профессии. Конечно же, юная
Клара поступила на агрономический факультет, так как эта
специальность была очень востребована, а благодаря советскому кинематографу окутана
ореолом романтики. После
успешного окончания Полтавского сельскохозяйственного
института Клара Женченко
приехала в Крым, который
принял ее как родную, с ним
она сроднилась душой, работая на благо АПК региона и
разрабатывая
почвозащитные технологии возделывания
сельскохозяйственных
культур.
С 1968 года Клара Готлибовна – научный сотрудник отдела селекции и семеноводства
в Крымской государственной
опытной станции (ныне ФГБУН
«Научно-исследовательский
институт сельского хозяйства
Крыма»). В 1975 году, немного сменив специализацию,
продолжила путь по научной
стезе в отделе земледелия
и не изменяет выбранному

определять воздушная масса умеренных широт.
В начале недели, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта, в Крыму ожидается
неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди, в горах со снегом. Ночью в степных,
предгорных и горных районах вероятны туманы. Ветер юго-западный с переходом на северозападный умеренный. Температура воздуха ночью +1…+6°С; днем +5…+10°С. В горах ночью и
днем около 0°. Начиная со среды область повышенного атмосферного давления обусловит на полуострове преимущественно сухую погоду. Температура воздуха ночью -4…+1°С, на побережье
до +5°С; днем +5…+10°С, в горах около 0°. В конце недели очередной атмосферный фронтальный
раздел снова принесет на полуостров дожди.
24 ноября: облачно. Ночью без существенных
осадков; днем местами дождь, в горах мокрый
снег. Ветер ночью юго-западный, днем северозападный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью
+1…+6°С, днем +5…+10°С. В горах ночью и днем
около 0°
25 ноября: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный
8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°С, на побережье до +5°С; днем
+2…+7°С, в горах 0…-3°С.
26-27 ноября: переменная облачность. Без
осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5°С, на побережье +1…+6°С;
днем +5…+11°С, в горах около 0°.
28-29 ноября: местами дождь. Температура
воздуха ночью 0…+5°С, днем +7…+12°С.
Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС».
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направлению в
течение 45 лет.
Клара Готлибовна
занималась и продолжает заниматься вопросами, актуальными как для
фундаментальных, так и для
прикладных
исследований.
С семидесятых
годов, совместно с Хоменко И.В., Угнивенко
Н.Е.,
Зинченко В.И.,
а с 1998 года
– с Томашовым С.В., изучала приемы и
способы обработки почвы,
направленные
на повышение
у р о ж а й но с т и
основных сельскохозяйственных культур;
в тандеме с
Радченко Ë.А.
исследова ла
сроки сева и нормы высева
озимого ячменя, изучала агротехнику озимых сортов двуручек, сравнивала их продуктивность с яровым ячменем; в
настоящее время трудится в
одном подразделении с Туриным Е.Н. и Гонгало А.А., занимается разработкой основных аспектов применения
новой
ресурсосберегающей
системы земледелия прямого
посева, прослеживает ее влияние на биологическую активность ризосферы и продукционный процесс у растений. В
арсенале Клары Готлибовны
участие в научных конференциях разного уровня, соавторство в нескольких патентах на
изобретения (Способ выращи�
вания сельскохозяйственных
культур в условиях степной
зоны Крыма; Способ повы�
шения плодородия почв в за�
сушливых районах Крыма) и
монографиях. Она автор более
300 печатных работ, среди
которых статьи как в высокорейтинговых журналах, так и
газетные публикации. Клара
Готлибовна – почетный автор газеты «АГРОКРÛМ», ее
практические, полезные рекомендации по земледелию с
нетерпением ждут в каждом
выпуске аграрии республики. Свой богатейший научный
опыт, данные многолетних
исследований, анализов и наблюдений она передает следующим поколениям научных
сотрудников и труженикам полей с уверенностью, что ее наработки непременно помогут
каждому, кто работает на земле, получить достойную отдачу в виде плодородной почвы,
высоких урожаев и финансовой стабильности предприятий сельскохозяйственного
направления. За долгие годы
работы в научном учреждении
ее трудовая и общественная
деятельность отмечена многими благодарностями, почетными грамотами, но главной
наградой является уважение
и признание коллег, которые

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
ПИ № ФС 77-67512 от 18.10.2016 г.
Все материалы и объявления размещаются в газете на бесплатной информационной основе. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Точка зрения
авторов публикуемых материалов может не совпадать с

дорогого стоят. И, самое главное, в свои 80 она не стремится на заслуженный отдых, а
все еще работает на благо родной лаборатории земледелия,
родного НИИСХ Крыма. Далеко не каждая организация
может похвастаться опытнейшим сотрудником!
– Íельзя стоять на месте!
Íужно учиться ежедневно,
ежеминутно! Æизненно не�
обходимо стремиться к на�
меченной цели, конкретному
результату! – жизненный
принцип, которого всегда придерживается Женченко Клара
Готлибовна, крымский ученый
с большой буквы.
Помимо
благодарностей
и почетных грамот есть еще
титулы,
которыми
Клара
Готлибовна также может по
праву гордиться – МАМА,
БАБУØКА. Она воспитала
не просто самодостаточных и
успешных, но в то же время
достойных, чутких и отзывчивых детей. К ее советам
прислушиваются внуки, ведь
жизнь то прожита емкая, есть
что вспомнить, есть что рассказать, есть чему научить!
О каждом она заботится, о
каждом думает и переживает, каждого ждет с нетерпением, любит безмерно.
80 лет для Клары Готлибовны – это просто цифры,
благодаря которым можно
еще раз собрать родных, друзей и коллег за праздничным
столом. А дальше – новые
дела, события и следующая
юбилейная дата.
Óважаемая Клара Готлибовна, от коллектива ФГÁÓН
«НИИСХ Крыма» и редакции
газеты «АГРОКРÛÌ» примите, пожалуйста, самые
сердечные, искренние и дуøевные поздравления. В день
Ваøего рождения примите
важные пожелания: крепкого здоровья, успехов в делах
и удовольствия от работы!
И. Козак, редактор лаборатории издательской работы
ФГБУН «НИИСХ Крыма».
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