ВТОРНИК
24 мая 2016 г.
ГАЗЕТА КИРЕНСКОГО РАЙОНА
Издается с 25 июня 1920 года
№ 35 (11274)

Выходит
во вторник, пятницу

Цена свободная

26 ÌÀß - ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Уважаемые предприниматели!
Уважаемые индивидуальные предприниматели,
руководители
коммерческих предприятий и организаций!
Примите самые искренние и теплые поздравления
Администрация
и Дума Киренского
с Днем российского предпринимательства!
муниципального образования поздравляют Вас
Предприниматель — это не просто профессия, но и образ жизс Днем российского предпринимательства!
ни. По роду деятельности вам приходится быть экономистами и
В настоящее время трудно представить наше современное
производственниками, менеджерами продаж, кадровыми сотрудобщество без предпринимательской деятельности. Принимая во
никами и представителями многих других профессий.
внимание темпы экономического развития общества, можно с
Занимаясь по-настоящему нужной и ответственной работой, уверенностью сказать, что предпринимательство стало его неотъпредприниматели Киренского района постоянно расширяют ас- емлемой частью, основой и надеждой на дальнейшее развитие.
сортимент товаров и услуг, обеспечивают жителей качественной
26 мая в Российской Федерации признан Днем российского
продукцией, решают проблемы занятости населения, занимают- предпринимательства.
ся благотворительностью. Благодарим всех предпринимателей
Этот праздник по праву стал профессиональным праздником,
Киренского района, которые оказывают безвозмездную помощь для всех, кто имеет отношение к предпринимательству и осущестучреждениям в проведении праздничных мероприятий, оказыва- вляет какой-либо вид предпринимательской деятельности.
ют помощь общественным организациям района, участвуют в фиВ этот замечательный день мы хотим пожелать вам успехов в
нансировании культурно-массовых и спортивных мероприятий.
бизнесе, большой прибыли, честных работников и неиссякаемоВ день вашего профессионального праздника примите искрен- го везения. Пусть ваш предпринимательский риск будет всегда
ние пожелания дальнейшего процветания и стабильности, а также оправдан, а стабильность и удача никогда вас не покинут. От всей
доброго здоровья, сил и упорства на пути к успеху. Пусть процве- души желаем вам, чтобы ваши семьи всегда была опорой для вас,
чтобы при любых обстоятельствах близкие верили в ваши силы.
тает ваш бизнес, укрепляя экономику района! Мира, радости, доОткрывайте новые горизонты и покоряйте самые высокие вершибра и счастья вам и вашим семьям на долгие годы!
ны своей жизни!
К.В.Свистелин,
С уважением, В.П. Слукин, глава Киренского
мэр Киренского муниципального района.
муниципального образования.
Д.М.Ткаченко, председатель Думы
Т.А. Сыроватка, председатель Думы Киренского
Киренского муниципального района.
муниципального образования.

ÏÎÑÒÓÏÎÊ

СТУДЕНТКА
ПОМОГЛА
РАСКРЫТЬ ГРАБЁЖ
Смелый поступок совершила
студентка первого курса профпедколледжа Алена Плотникова. Она
помогла раскрыть полиции тяжкое преступление – грабёж. Именно благодаря её действиям, злоумышленники были задержаны.
Материал об этом
читаем на 2 стр.

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÎÒ ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐÀ

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ БЕЗ ХЛОПОТ
Рекомендации Россельхознадзора: на что следует обращать внимание при покупке
посевного материала?
На рынках и в магазинах
нашего района полным ходом
идет реализация семян овощных и цветочных культур.
Большое количество пакетированных семян поступает из
других регионов России, в том
числе, и из тех, на территории
которых установлены карантинные фитосанитарные зоны
по карантинным сорным растениям. Поэтому риск заноса
карантинных объектов на приусадебные участки с семенами
овощных и цветочных растений очень велик.

Пять правил
выбора семян
Управление Россельхознадзора по Иркутской области и
Республике Бурятия призывает
садоводов и огородников быть
особенно внимательными при
приобретении семенного материала.
1. Покупайте семена в специализированных магазинах,
где имеются все необходимые
документы, в том числе, свидетельствующие об отсутствии
зараженности семян карантинными объектами. При выборе семян нужно поинтересоваться, прошли ли они перед
реализацией
карантинный
фитосанитарный
контроль.
Подтверждением этого является наличие у продавца акта
фитосанитарного
контроля,
выданного уполномоченным
лицом Управления Россельхознадзора на основании заключения лаборатории о карантинном фитосанитарном
состоянии семян.
2. Приобретайте семена известных фирм, которым дорога
их репутация и бренд.
3. Интересуйтесь документацией о сортовых и посевных
качествах семян. По сортовым
качествам семена делят на I, II
и III категории. Государственными стандартами установлено, что семена, отнесенные
к I категории, должны иметь
сортовую чистоту не менее 97100%, ко II - 95-97%, к III — 85-
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95%. Оригинальные и элитные
семена должны соответствовать требованиям не ниже первой категории, а репродукционные - не ниже второй.
Посевные качества - это
совокупность свойств семян,
характеризующихся степенью
их пригодности к посеву. К
ним относят всхожесть, энергию прорастания, жизнеспособность, чистоту, посевную
годность, влажность семян,
зараженность болезнями, заселенность семян вредителями.
Любой продавец по первому требованию обязан предоставить вам сертификаты соответствия и декларации и
соответствия качества реализуемых семян.
4. Обязательно проверяйте
срок годности семян. Дата на
бумажных пакетиках указывается на боковой кромке или
рядом с названием сорта. А на
пакетах из фольги информация
о сроке годности находится с
обратной стороны вверху или
внизу, иногда производитель
дополнительно может указать
дату расфасовки. Кроме того,
на пакете обязательно указывается ГОСТ (например, «Р
52171-2003»). Его отсутствие –
тревожный сигнал. Надписи о
«международных стандартах»,
сертификатах - это попытки
ввести покупателя в заблуждение.
5. Крупные фирмы-производители семян всегда размещают на упаковке фото растения,
описание сортовых качеств,
рекомендации по агротехнике,
сроки посева, высаживания в
грунт и сроки созревания.

Карантинные сорняки
крайне опасны для
культурных растений
и здоровья человека
Перед посевом нужно внимательно рассмотреть содержимое пакетиков. В случае
обнаружения в них семян, не
типичных для данной культуры, выбрасывать их на приусадебный участок ни в коем случае нельзя: они могут прорасти
и дать всходы. Такие семена
необходимо сжигать.
Чаще всего в пакетирован-

ных семенах обнаруживаются семена таких карантинных растений, как повилика,
амброзия трех видов, горчак
ползучий. Так, при фитосанитарном досмотре семян моркови, поступивших в Иркутск
из Московской области, специалистами отдела карантинного
фитосанитарного контроля и
лаборатории Иркутского филиала «Всероссийского центра
карантина растений» обнаружены семена повилики полевой, неоднократно в семенах
цветочных культур выявлялся
карантинный объект – амброзия.
Карантинные сорные растения отличаются высокой
вредоносностью,
быстрой
приспосабливаемостью к новым условиям, бурным разрастанием - за короткий срок они
могут стать преобладающими видами на приусадебном
участке. Они не только засоряют посевы, семенной материал, но и снижают урожайность
сельскохозяйственных культур
за счет сильного их угнетения,
страдает качество получаемого
урожая. Повилики опасны тем,
что являются растениями-паразитами, т.е. питаются за счет
других растений, вызывая отставание в росте, а затем и их
гибель. Вредоносность горчака обусловлена вредным воздействием на культурные растения токсичных выделений
его корневой системы.
Кроме того, карантинные
сорняки опасны для здоровья
человека. Например, пыльца
цветущей амброзии вызывает
у людей поллиноз (сенная лихорадка), который, в свою очередь, провоцирует удушье.

Обратите внимание
на картофель,
используемый
для посадки
Особое внимание хочется
уделить посадочному материалу картофеля. Учитывая недостаток семян картофеля в
регионе, дачники и огородники находятся в активном поиске разных сортов картофеля
в надежде обновить семена,
которые по каким-либо показателям их не устраивают. При
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покупке семян нужно быть
очень внимательными, чтобы
избежать неудач и с новым семенным материалом. Сотрудниками Управления Россельхознадзора
зафиксированы
случаи завоза продовольственного картофеля из Китая, зараженного бурой бактериальной
гнилью. Клубни со скрытым
заражением - наиболее вероятный путь заноса заболевания.
Поэтому не рекомендуется
использовать картофель неизвестного происхождения на
семенные цели.
Другое карантинное заболевание – глободероз. Золотистая
картофельная нематода, которая его вызывает, по вредоносности занимает одно из первых
мест среди других вредителей
картофеля. Распространяются
нематоды преимущественно с
частицами почвы на клубнях.
В первые годы после заражения участка обнаружить эту
болезнь трудно. И кроме того,
цисты нематод отлично зимуют в почве, они могут сохраняться там до 15 лет. Поэтому
семенной посадочный материал следует приобретать только
в учреждениях, где проводятся
проверки на зараженность почвы.
В п.Магистральный Казачинско-Ленского района в
2011 году было обнаружено
несколько очагов золотистой
картофельной нематоды. В Киренском районе очаги не выявлены, но ведется работа по их
выявлению.
Если вы приобрели картофель у частного лица, необходимо, во избежание заражения
золотистой картофельной нематодой, посадочный материал (клубни) промыть водой со
щеткой от остатков почвы.
Получить более подробные
разъяснения по приобретению
посадочного материала или
подать жалобу на недобросовестных продавцов можно,
обратившись в Усть-Кутский
межрайонный отдел Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике
Бурятия по адресу: п. Магистральный, ул. Пугачева, 2
(здание Ростелеком), каб. №2,
телефон: 4-12-69.
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