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С праздником, аграрии!
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Иркутского района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Значимость вашей самоотверженной работы трудно переоценить.
Именно вы, каждый день трудясь от зари до сумерек на земле, в полях, на фермах и подворьях, обеспечиваете Иркутскому району славу
крепко стоящей на ногах хозяйственной территории. Благодаря вам
жители нашей территории и всего региона обеспечены натуральными, свежими и качественными мясными и молочными продуктами,
зерном и овощами.
Наши сельхозтоваропроизводители создают на селе новые рабочие
места, внедряют современные технологии в производство, участвуют в
реализации инвестиционных проектов. Мы благодарны за эту честную,
нелегкую, но такую важную работу, за вашу любовь к родной земле!
Желаем вам благоприятной погоды, новых достижений, процветания! Пусть вас не покидает энергия, удача, доброе здоровье. Благополучия вам и вашим близким!
Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

Александр Менг,
Председатель Думы района
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У истока молочных рек
Животноводы ООО «Луговое» ежедневно получают 10 тонн молока

поздравляем

Отмечены грамотами 		
и благодарностями
Труд работников агропромышленного комплекса Иркутского района отмечен высокими
наградами. Грамоты министерства сельского хозяйства Российской Федерации вручили
главному энергетику АО «Сибирская Нива» Александру
Казанкову, главному агроному
ООО СПК «АгроБайкал» Николаю Даурцеву (на фото) и главному зоотехнику ЗАО «Большереченское» Павлу Ветрову.
Заместитель директора по
учебной работе аграрного техникума Анатолий Пальчик, ведущий зоотехник ОАО «Иркутскгосплем» Любовь Шемякина,
водитель АО «Сибирская Нива»
Валерий Костерич и председатель ССПСПК «Спутник» Александр Едаков получили грамоты министерства сельского
хозяйства Иркутской области.
Благодарности этого регионального ведомства вручены
менеджеру ООО «Поле» Ирине
Федуриной и звероводу ЗАО
«Большереченское» Галине Носковой. Такой же награды удостоены управляющий отделе-

нием №1 АО «Сибирская Нива»
Пётр Пелуртис, специалист
по кадрам ЗАО «Иркутские
семена» Екатерина Ширяева,
тракторист-машинист
сельхозпроизводства ОАО «Искра»
Александр Лузгин.
Кроме того, благодарности
министерства получили глава
КФХ Екатерина Вантеева, заведующий МТФ ООО «Сельхозтонар» Николай Богородский и овощевод ОАО «Искра»
Любовь Соколова.
Мэр Иркутского района Леонид Фролов наградил почётными грамотами водителей АО
«Сибирская Нива» Олега Костерича и Александра Данилова.
Благодарностей Мэра удостоены
также работники этого хозяйства: комбайнёр Валерий Пелуртис и рабочий на откорме молодняка и тёлок Валерий Рыбкин.
Мэр района вручил благодарности овощеводам Яне
Плотниковой, Надежде Андреевой и слесарю-ремонтнику Сергею Зырянову из ОАО «Искра».
Ирина Галанова

«Луговое» – одно из самых
крупных животноводческих хозяйств не только в Иркутском
районе, но и во всём Приангарье. Численность крупного рогатого скота здесь составляет 2,5
тысячи голов, а дойное стадо –
1100 голов. От одной фуражной
бурёнки животноводы получают
шесть тысяч килограммов молока. Несколько лет назад «Луговое» получило статус племенного репродуктора по разведению
коров чёрно-пёстрой породы.
Неоднократно хозяйство занимало призовые места в районном и областном трудовом
соперничестве. И в этом году
«Луговое» добилось значительных успехов в производстве сельхозпродукции, став победителями в районном соревновании.
– В хозяйстве сегодня трудятся 180 человек, – рассказывает директор ООО «Луговое»
Николай Горячев. – Они работают в полях и на фермах,
производят молоко, выращивают зерно, кормовые культуры, картофель. Валовый
надой молока, по данным на
середину ноября, составил 11
507 центнеров. Для сравнения,
в прошлом году на эту дату мы
получили 8 320 центнеров. От
одной фуражной коровы сейчас
надаиваем более 10 килограммов молока, в 2016 году – 7,56
килограмма.

Объявление

День бесплатной юридической помощи
Госюрбюро по Иркутской области совместно с Иркутским региональным отделением «Ассоциация юристов России» 20 ноября
проводит День бесплатной юридической помощи, посвящённый
Всероссийскому дню правовой помощи детям.
В этот день граждане могут с 10 до 17 часов получить бесплатно квалифицированную юридическую консультацию.
Приём граждан будет организован по адресу:
Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 16 (Иркутский сектор Госюрбюро
по Иркутской области), телефон: 8 (3952) 200-110.
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но справляемся, – говорит глава
предприятия.
Николай Горячев поделился радостью – скоро вступит в
строй новое животноводческое
помещение на 360 коров.
Коровник начали строить
в мае на собственные средства
хозяйства, всего на возведение
объекта и оборудование затратили 100 миллионов рублей.
Подрядчиком стало ООО «Байкалиндстрой». Для компании
это второй подобный объект в
Иркутском районе. Первую животноводческую ферму она построила в деревне Лыловщина.
В 2015 году в «Луговом» запустили современный доильный зал с установкой карусельного типа. Такая технология
требует беспривязного содержания животных. Пришлось
для этого приспосабливать два
уже существующих животноводческих помещения. Но они
были тесными для такого количества дойных коров. До самых
больших холодов коровы содержались на улице, что влияло на
продуктивность животных и
увеличивало расход кормов.
– Новая ферма – это просторное, светлое здание. Раздача кормов, навозоудаление
и другие производственные
моменты – всё автоматизи-

ровано, – рассказывает главный
зоотехник хозяйства Денис Лисовский. – В здании есть система климатконтроля, мощная
вентиляция. Коровы могут
свободно перемещаться, есть
и пить. Отдыхать они будут
на специальных резиновых
ковриках. В доильном зале работают всего три оператора,
процессом управляют компьютеры, в которых находится
полная информация о каждой
бурёнке. Всё предусмотрено,
чтобы максимально исключить ручной труд.
Открытие новой фермы планируют на конец ноября, этого
с нетерпением ждут работники хозяйства – все, кто стоит у
истоков молочных рек.
Успехи животноводов ООО
«Луговое» в этом сельскохозяйственном году отмечены министерством сельского хозяйства
Иркутской области. Главный
зоотехник предприятия Денис
Лисовский награждён благодарностью этого ведомства.
Благодарственные
письма
также получили заместитель
директора по производству
Николай Амбросов, главный
ветврач Ирина Букова, механизаторы Константин Нэйман и
Дмитрий Тактаев.
Ирина Галанова

Земледельцы хозяйства собрали неплохой урожай: урожайность зерновых составила
18,5 центнера с гектара, картофеля – 200 центнеров с гектара.
Полностью обеспечили кормами поголовье скота. Николай
Горячев считает, что прошедший сельскохозяйственный год
был неплохим для ООО «Луговое».
– Урожай убрали вовремя и
без потерь, кормов заготовили
с избытком. Конечно, проблем
у нас, как и у всех сельхозтоваропроизводителей, хватает,
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сельское хозяйство

Работа на совесть – 						
результат на славу
Начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутского района Надежда Новобрицкая — об итогах работы за 9 месяцев 2017 года
Работники агропромышленного комплекса Иркутского района с хорошими результатами встречают свой
профессиональный праздник,
который они традиционно
отмечают в ноябре. Валовая
продукция во всех категориях
хозяйств в действующих ценах
2017 года составила 4,3 миллиарда рублей, что выше уровня
аналогичного прошлогоднего
периода на 4,8%.
По данным за девять месяцев этого года, сельскохозяйственные
предприятия
получили прибыль в размере
79 миллионов рублей. Среднемесячная зарплата в отрасли
составляет 16 701 рубль. Такие
данные приводит управление
сельского хозяйства администрации ИРМО.
Аграрии района собрали
23,5 тысячи тонн зерна (на одну
тысячу тонн больше, чем в 2016
году) при средней урожайности
18,5 центнера с гектара.

Иркутский район занимает
лидирующую позицию по возделыванию картофеля и овощей. В этом году с посевной
площади 1 417 гектаров собрано 19,3 тысячи тонн картофеля. Это составляет 28% от областного объёма производства
«второго хлеба».
Валовой сбор овощей равен
4,6 тысячи тонн. Район производит пятую часть овощей
открытого грунта в Иркутской
области.
Под посевную кампанию
2018 года в Иркутском районе
подготовлено 3,7 тысячи гектаров низкопродуктивной пашни,
вспахано 10,5 тысячи гектаров
зяби. В полном объёме засыпаны семена зерновых и зернобобовых культур, это 4 600 тонн.
Также сформирован объём семян многолетних трав.
Местные сельхозтоваропроизводители с учётом страхового
запаса заготовили 3 677 тонн
сена, 18 тысяч тонн сенажа и 32
564 тонны силоса. В среднем по
району заготовлено 22,5 центнера кормовых единиц грубых

и сочных кормов на одну условную голову скота.
Что касается животноводства, то за отчётный период в
хозяйствах всех категорий Иркутского района произведено 1
125 тонн мяса всех видов скота
и птицы (в живой массе). Это
92,7% к уровню 2016 года. Улучшилась ситуация по производству молока. Его выработано 22
875 тонн, что на 3% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Наблюдается
увеличение поголовья коров.
Отрасль свиноводства понесла определённый ущерб в
связи с очагом африканской
чумы свиней. На сегодняшний
день в Иркутском районе содержится 5 440 голов свиней, это
на 837 голов меньше, чем в прошлом году.
К успехам сельскохозяйственного производства следует отнести развитие на селе
малых форм хозяйствования.
Отмечается увеличение удель-

ного веса фермерского сектора.
Зарегистрировано семь новых
предприятий. В 2017 году господдержку в виде гранта размером 1,5 миллиона рублей на
развитие получил начинающий
фермер, глава КФХ Дмитрий
Альков.
Значительную роль в обеспечении населения продовольствием вносят сельскохозяйственные, потребительские
и садоводческие кооперативы.
Правительство Иркутской области в рамках госпрограммы
осуществляет грантовую поддержку таких организаций для
стимулирования их деятельности и создания условий для
модернизации и расширения
производственной базы. Власти
Иркутского района отмечают,
что задачей муниципального
образования является участие в
этом проекте.
Большой вклад в производство вносит пищевая и перерабатывающая промышленность.
На территории Иркутского района 42 производственных цеха
занимаются переработкой раз-
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личного сырья, производством
молочной продукции и мясных
полуфабрикатов, выпуском хлеба и кондитерских изделий.
Повышение эффективности
сельскохозяйственного
производства невозможно без целенаправленной финансовой
поддержки областного правительства и федерального центра. За девять месяцев 2017 года
на поддержку сельского хозяйства района получено 97 миллионов рублей субсидий, в том
числе из федерального бюджета
– 29 миллионов рублей, из областного бюджета – 68 миллионов, что на 5 миллионов больше, чем в прошлом году.
Ведётся планомерная работа глав муниципальных образований по оформлению долевых земель. Невостребованных
участков в районе насчитывается 6 674 гектара. Признано
за муниципальными образованиями 193 доли, что составляет 1 813 гектаров. На сегодня
реализовано в собственность
сельхозтоваропроизводителям
1 030 гектаров.
Важной задачей является закрепление людей на селе,
формирование современной,

комфортной инфраструктуры
на селе. С 2014 года реализуется
областная программа «Устойчивое развитие сельских территорий». В её рамках в 2017 году
восьми семьям выдали социальную выплату в размере 7,8
миллиона рублей на улучшение
жилищных условий.
Карлукское МО получило грантовую поддержку на
строительство плоскостного
спортивного сооружения. В
Маркова началось строительство водопровода протяжённостью 9,9 км, будет освоено
64 миллиона рулей бюджетных средств.
По поддержке местных инициатив граждан, проживающих
в сельской местности, прошли
конкурсный отбор три муниципальных образования: Ревякинское, Уриковское, Хомутовское.
Они получили гранты в размере
2 миллиона 742 тысяч рублей. В
Ревякина закончено обустройство зоны отдыха для детей, в
деревне Куда сдана в эксплуатацию детская игровая площадка
Хомутовское МО приняло
участие во всероссийском конкурсе «Золотая осень-2017» и
получило две благодарности в

номинациях «Формирование
комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях» и «Лучший проект реализации местных инициатив
сельских жителей».
Значительное внимание в
государственной
программе
уделяется решению кадровой
проблемы села. С 2014 года
в районе реализуются мероприятия Концепции развития
непрерывного агробизнес-образования. В сельских школах
успешно работают профильные
классы.
– Впереди у нас большие совместные задачи, решение которых направлено на планомерное развитие отрасли и создание
благоприятных условий для
жизни селян, – отмечает начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутского
района Надежда Новобрицкая.
– Благодарю всех работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за
добросовестный труд. Желаю
новых профессиональных успехов, крепкого здоровья, благополучия. Добра и счастья вам и
вашим близким.
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Качество длиною в век
Иркутский районный потребительский союз в этом году отмечает 90-летие
Потребительской кооперации России – уже более 100 лет.
Иркутский райпотребсоюз почти является её ровесником. Вот
уже десять лет муниципальную организацию возглавляет
Алексей Соболевский. Когда он
пришёл на место председателя
правления в 2007 году, это не
было для Алексея Борисовича в
новинку. Он и ранее не один десяток лет трудился в этой сфере
в Братске и Усть-Куте.
– Потребительская кооперация является одной из старейших в России. С нами могут
сравниться такие гиганты,
как ПАО «Сбербанк» или АО
«Российские железные дороги».
Все они имеют очень длительную историю, – начинает рассказ Алексей Соболевский.
Сегодня в состав Иркутского райпотребсоюза входят пять
потребительских кооперативов
(или обществ): Баклашинский,
Мегетский, Гороховский, а также ПК «Хлебокомбинат» в селе
Оёк и торговый потребительский кооператив (ТПК) «Иркутское райпо» в Пивоварихе.
Потребительская кооперация Иркутского района традиционно занимается всеми
видами деятельности, которые
предусмотрены для таких организаций: торговлей, общественным питанием, заготовками и
производством продукции.

О результатах деятельности
Райпотребсоюз демонстрирует высокие показатели работы. По словам Алексея Соболевского, на протяжении
последних трёх-пяти лет они не
снижаются, держась на одном
уровне, наблюдается даже небольшой рост. Так, по данным
за девять месяцев 2017 года,
объём розничной торговли в
райпотребсоюзе составил 179
миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году цифра составила 178 миллионов.
– Доля общепита по линии
Иркутского райпотребсоюза
за этот же отчётный период (девять месяцев нынешнего
года – прим. ред.) – 90% к уровню 2016 года. Организация теперь не обслуживает детские
сады и школы по ряду объективных причин, связанных с
взаимодействием с организациями бюджетной сферы, – пояснил председатель правления
райпотребсоюза.
Годовой заготовительный
оборот Иркутского райпотребсоюза держится на уровне 12
миллионов рублей. Эти показатели сохраняются уже на протяжении нескольких лет. Основную долю продукции в этой
сфере составляет мясо, молоко,
овощи (в том числе картофель).
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– Всё это мы закупаем у населения, – отметил Алексей Соболевский. – Сельские жители
получают
дополнительный
источник доходов, имея возможность сдавать на реализацию продукцию, произведённую
на своём участке.

товарами повседневного спроса.
По ассортименту наши магазины мало уступают городским.
Многие торговые точки работают в режиме самообслуживания, это современный, достойный и удобный для покупателей
способ приобрести товар.

По итогам девяти месяцев
этого года все пять кооперативов сработали рентабельно.
Наибольшую прибыль получило «Иркутское райпо» (около 1
миллиона рублей), показатели
остальных предприятий – от
160 до 800 тысяч рублей.

Во всех магазинах райпотребсоюза можно расплатиться
банковской картой. Это очень
удобно для покупателей, так как
далеко не во всех населённых
пунктах имеются банкоматы.

– Иркутский райпотребсоюз традиционно является
лидером по объёмам розничного товарооборота и по совокупному объёму деятельности
в системе потребительских
обществ Иркутской области,
– рассказал Алексей Соболевский. – Все инновации, которые
появляются в сфере торговли, внедряются в Иркутском
райпотребсоюзе. Наше предприятие обслуживает население крупного муниципального
образования, территория которого граничит с областным центром. Исторически
между Иркутском и районом
поддерживается тесная связь.
Магазины райпотребсоюза обслуживают большое число клиентов. Численность населения
Иркутского района растёт,
покупательская способность
местных жителей высокая.

Современные магазины для
селян
За последние пять лет Иркутский райпотребсоюз открыл
три новых магазина в Бурдаковке, Карлуке и Максимовщине.
Проводится капитальный ремонт магазина в Большой Речке.
– Мы открываем торговые
точки по просьбе населения,
– подчеркнул Алексей Соболевский. – Магазины в зависимости от потребностей покупателей у нас разнопрофильные
– от промтоварных и продуктовых до объектов торговли

– Что касается цен, то индивидуальные предприниматели, открывая объекты торговли в посёлках, ориентируются
на нас. Мы устраиваем акции,
есть в магазинах продукты по
социальным ценам, – сообщил
Алексей Соболевский. – Налажено плотное сотрудничество
с местными товаропроизводителями – как районными,
так и областными. Огромным
спросом пользуется продукция
«Сибирской Нивы». На прилавках магазинов райпотребсоюза
также можно найти товары
«Усольского свинокомплекса»,
«Белореченского», «Янты».

Главный ресурс – профессиональные работники
В Иркутском райпотребсоюзе трудятся 250 человек. Самым многочисленным является
ТПК «Иркутское райпо», там
работают около 70 человек. Эта
организация лидирует среди
других кооперативов Иркутского района и по показателю
объёмов деятельности. ТПК
имеет 11 магазинов. На долю
его оборота в этом году приходится более 130 миллионов из
179 миллионов рублей объёма
розничной торговли всего райпотребсоюза.
Баклашинский
кооператив самый маленький, в
нём всего восемь сотрудников.
– У нас есть сотрудники, которые проработали в кооперации не один десяток лет. Многие отдали отрасли кооперации
30 лет и более. Есть те, кто
отработали более 40-45 лет, –

рассказал Алексей Соболевский.
– Например, главный бухгалтер
Иркутского райпотребсоюза
Вера Непомилуева пришла после техникума в нашу сферу и
до сих пор продолжает здесь
трудиться.
Председатель
правления Мегетского ТПК Галина Фоминцева ранее много
лет проработала там главным
бухгалтером, но уже в течение
трёх лет успешно возглавляет
предприятие. Более 35 лет у
нас трудоустроена Валентина
Сташайтус. Сейчас она занимает должность заместителя председателя правления по
торговле райпотребсоюза. Её
опыт позволяет безошибочно
определять ассортимент товаров, который необходим в
том или ином магазине. Также
хочется назвать заведующую
магазином №3 села Пивовариха Галину Чазову и её коллегу
из Большой Речки Галину Кадубину. Всех пофамильно перечислить просто невозможно.
Уверяю, что наши работники
отлично знают своё дело. Не
должно смущать то, что многие из них уже находятся на
заслуженном отдыхе. Сотрудники у нас профессиональны,
опытны и современны.
Текучки кадров в райпотребсоюзе и кооперативах
практически нет. Там предлагают полный соцпакет и достойное для сельской местности вознаграждение. Средняя
зарплата составляет 20 тысяч
рублей. Некоторые продавцы

зарабатывают до 30-35 тысяч
в месяц.

Благодарность администрации Иркутского района
Отдельно Алексей Соболевский подчеркнул важность
работы с администрацией Иркутского района. У организации налажено тесное взаимодействие с муниципальными
властями.
– В частности, мы активно сотрудничаем с Первым заместителем Мэра Иркутского
района Игорем Жуком. Он является членом Совета Иркутского облпотребсоюза и райпотребсоюза, – отметил Алексей
Соболевский. – Игорь Владимирович регулярно присутствует
на наших собраниях, знает о
проблемах и успехах, помогает
словом и делом. Мы также плотно работаем с администрациями муниципальных образований,
где расположены наши кооперативы и магазины. Все вопросы
решаем оперативно.
Значение потребительских
кооперативов для сельской
местности трудно переоценить.
Это и торговые точки с разнообразными товарами, и рабочие
места, и важная составляющая в
экономике муниципального образования. Поздравляем Иркутский райпотребсоюз с юбилеем
и желаем дальнейшего процветания на благо территории.
Юлия Никонова
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Наливные яблочки с родной земли
Иркутский фермер Максим Раченко рассказал об уникальности своего КФХ
Иркутский район – территория, где успешно развиваются
многие виды сельского хозяйства. В муниципальном образовании есть и образцовые предприятия по выращиванию зерна
и овощей, и молочные фермы, и
крестьянские (фермерские) хозяйства. К числу последних относится КФХ «Раченко М.А.».

Семья как главная сила
Хозяйство располагается в
Ушаковском
муниципальном
образовании, неподалёку от
села Пивовариха. Со дня основания его возглавляет Максим
Раченко. Это КФХ – от начала и
до конца семейное предприятие.
Хозяйство организовано благодаря настойчивости и целеустремлённости отца Максима
Раченко Анатолия Тимофеевича
(ныне покойного). Силами семьи
там выращивают саженцы, сохраняют и умножают коллекцию
плодово-ягодных культур, способных прижиться в непростом
сибирском климате, занимаются
научной деятельностью.
Максим Раченко начал изучать вопросы садоводства и
питомниководства более 20 лет
назад в силу своей профессиональной деятельности. Он является заведующим опытной
станцией «Фитотрон», старшим
научным сотрудником Сибирского института физиологии и
биохимии растений СО РАН.
Максим Раченко – кандидат биологических наук, сейчас работает
над докторской диссертацией.
– Я благодарен своей семье,
которая поддержала моё начинание и столько лет трудится
вместе со мной в питомнике, –
отметил Максим Раченко. – У нас
настоящая команда. В КФХ работают моя мама Александра
Ивановна, моя жена Елена Ивановна (она также кандидат
биологических наук), брат Олег
Анатольевич. У меня три дочери, младшей – Варваре – семь
лет. Среднюю зовут Дарья,
старшую – Анна, студентка
агрономического факультета
ИрГАУ. Она моя правая рука.
Анна любит повторять, что
родилась и выросла в саду. Все
мои надежды связаны с детьми, они продолжат моё дело.

По словам Максима Раченко, их участок площадью два
гектара по микроклиматическим характеристикам практически идеален для этого КФХ. В
2011 году там посадили первые
яблони.
– Мы занимаемся питомниководством садовых культур,
которые можно выращивать
в Приангарье. Больше всего у
нас в коллекции яблонь, – рассказал Максим Раченко. – Эта
культура наиболее пластична,
любима как сибиряками, так
и россиянами в целом. Из всех
плодовых культур она лучше
всего подходит для возделывания здесь. В общей сложности
в коллекции – около 200 сортов
и форм яблонь.
В прошлом году в КФХ собрали первую тонну яблок.
Однако основным видом деятельности остаётся производство посадочного материала. И
в прошлые годы, и сейчас са-

доводы сталкиваются с одной
и той же проблемой: на рынке
представлено много саженцев,
но по качеству большинство товара оставляет желать лучшего.
Когда Максим Раченко начинал
свой бизнес, он выбрал для себя
девиз «Ваш урожай – моя реклама». Учёный всегда делал ставку
на высокое качество посадочного материала. В «Раченко» разрабатывают способы и методы
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возделывания, выращивания и
реализации продукции.
На сегодня в КФХ производятся саженцы всех садово-
ягодных культур, которые можно возделывать на территории
региона: яблони, груши, сливы,
вишни, жимолость, смородина,
земляника. Есть и некоторые
декоративные культуры.

Научная основа дела
Семья Раченко относится к
делу очень серьёзно, с научным
подходом. Глава КФХ повторяет, что сельское хозяйство
– тяжёлый ежедневный труд,
но, если этим заниматься на совесть, то за результат не будет
стыдно. Для содержания питомника и коллекции культур
необходимы большие знания,
профессионализм и постоянная
практика. Себестоимость саженцев КФХ достаточно высокая. Цена многих культур, продающихся на рынке, не намного
ниже, однако в характеристиках они существенно уступают.

Есть риск, что завезённые саженцы, выращенные неизвестно где, могут погибнуть. КФХ
«Раченко» гарантирует высокое
качество своей продукции, поэтому она неизменно пользуется
спросом. Хозяйство – постоянный участник сельскохозяйственных выставок в Иркутской области.
– Мы находимся в центре
внимания научной среды. КФХ
плотно сотрудничает с СИФИБРом, – отметил Максим
Раченко. – Благодарим доктора
сельскохозяйственных наук,
профессора МГУ Ирину Исаеву,
которая активно поддерживает сибирских садоводов. Заключён договор с Иркутским
государственным
аграрным
университетом имени Ежевского. К нам на практику приходят студенты и аспиранты.
КФХ «Раченко» на протяжении
долгого времени тесно взаимодействует с управлением
сельского хозяйства администрации Иркутского района.
Все специалисты ведомства

нам очень помогают. Нельзя не
отметить работу начальника управления Надежды Новобрицкой. Хочется выразить ей
отдельную благодарность.
КФХ ведёт совместный проект с Иркутским национальным
исследовательским техническим
университетом (ИРНИТУ) по

переработке плодовых культур
и производству безалкогольных
вин и соков. Также там вырабатывают небольшие опытные
партии мармелада, пастилы и
фруктовых пюре. Их можно приобрести в КФХ.

Достижения и планы
– У нас есть небольшая пасека на три-пять ульев, потому что сад без пчёл – это
не сад, – пояснил Максим Раченко. – Держим корову, кур,
выращиваем овощи. Пока это
всё – для личного пользования,
но в планах – поставить теплицу, чтобы производить
продукцию для реализации,
развивать направление переработки овощей, ягод и фруктов, работать в сфере агротуризма. Многие иностранцы
проявляют живой интерес к
тому, как выращивают культуры, некоторые никогда не
видели, откуда берётся картофель, молоко, яблоки. Для
школьников это также может быть увлекательным.

В этом году в у семьи Раченко
заплодоносил впервые полученный в южном Прибайкалье сорт
яблок с красной мякотью, а также
желтоплодный сорт. Это селекционные достижения садоводов.
Получен клоновый подвой для
яблонь, он пока на испытаниях.
Ранее такого в Сибири не было.
Максим Раченко подчеркнул,
что в его хозяйстве подобраны
сорта яблонь для промышленного садоводства. Плоды не очень
крупные по размеры, но сорта
отличаются повышенным содержанием полезных биологически
активных веществ. Сейчас все
знают о пользе антиоксидантов.
Ими яблоки КФХ очень богаты,
есть соответствующие исследования. Кстати, современная мировая
селекция работает именно в направлении повышения содержания природных антиоксидантов
в продукции. Также плоды, выращенные в питомнике из саженцев
семьи Раченко, имеют отличный
вкус и могут удовлетворить самого взыскательного потребителя.
– Мы предлагаем от кислых,
кисло-сладких и сладких до винно-сладких сортов, – отметил
Максим Раченко. – Есть сорта,
которые способны храниться
до 12 месяцев. У нас разработана уникальная система, которая может частично обеспечить диетическим питанием
детей, а также взрослых пациентов клиник. Продукция обладает лечебными свойствами, в
ней много витаминов.
Ставка на качество и забота
о хорошей репутации – необходимые принципы работы для
тружеников сельского хозяйства. Высокой оценкой работы
КФХ «Раченко» в этом году стала благодарность губернатора
Иркутской области. Её вручили
в конце октября.
Грамотный аграрий должен
владеть не только набором практических навыков, но обладать
широкими знаниями, постоянно
самосовершенствоваться. Установка «Работать как для себя»
позволяет семье Раченко успешно развивать свой бизнес и оставаться в авангарде сельского хозяйства Иркутского района.
Юлия Никонова
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Награды – по труду
Подведены итоги районного
трудового соревнования в сфере агропромышленного комплекса в честь Дня работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Первое место среди сельскохозяйственных
организаций
присуждено ООО «Луговое».
На втором месте – ЗАО «Иркутские семена». Третье место
завоевало ООО СХПК «АгроБайкал».
Лучшим предпринимателем
среди глав крестьянских (фермерских) хозяйств признан Николай Чуванов. Второе место в
этой номинации коллегия по
сельскому хозяйству присудила
Владимиру Скорнякову, третье
– Игорю Тыщенко.
Победителем в номинации
«Лучший сельскохозяйственный кооператив» стал ССПСПК
«Спутник».
Первое место среди бригадиров молочно-товарных ферм
занял Николай Богородский
из ООО «Сельхозтонар». Лучшими операторами машинного
доения коров стали Гулчехра
Филиппова (ОАО «Барки»),
Наталья Осипова (ООО «Сельхозтонар»), Ольга Климаш (АО
«Сибирская Нива»).
Лучшим техником по искусственному осеменению признан
Иван Плотников из ОАО «Барки», лучшим оператором по выращиванию телят до шести ме-

сяцев – Галина Гостюшкина из
ОП ООО «Иркутский МЖК».
В номинации «Лучший животновод по обслуживанию
коров молочного направления»
победил Шерзод Хомидов (АО
«Сибирская Нива»).
Среди овощеводов открытого грунта одержала победу Ирина Огай из ОАО «Искра». Павел
Сусов занял первое место среди
водителей по перевозке сельскохозяйственных грузов.
На уборке зерновых культур
отличились комбайнёры Михаил Банаев (ЗАО «Иркутские
семена»), Дмитрий Колыхалов
(АО «Сибирская Нива»), Михаил Другов (ООО СХПК «АгроБайкал»). На обработке почвы
– трактористы-машинисты Василий Старостин (АО «Сибирская Нива») и Сергей Усов из
ЗАО «Иркутские семена».
Лучший результат в заготовке кормов – у тракториста-машиниста Валерия Байкова из
ОП ООО «Иркутский МЖК» и
комбайнёра Николая Пахоменко из «Сибирской Нивы».
За личный вклад в развитие
АПК района отмечены ветераны труда, отдавшие сельхозпроизводству от 25 до 30 лет: Васил
Фархутдинов, Надежда Алексеева, Мария Тихомирова, Пётр
Якушкин и Борис Кондратьев.
Ирина Галанова

иркутские семена

Упадёт в землю
зернышко…
ЗАО «Иркутские семена» –
одно из ведущих семеноводческих сельхозпредприятий Иркутской области. В прошлом году
здесь собрали семь тысяч тонн
зерна. С 560 гектаров земледельцы хозяйства получили 72 820
центнеров картофеля.
В 2017 году впервые в структуру посевных площадей ЗАО
«Иркутские семена» ввели рапс
и получили довольно неплохой
урожай этой ценной культуры –
12 центнеров с гектара.
Обновился в хозяйстве и
парк техники. Вместо комбайнов «Енисей» приобретают более производительные агрегаты
«Акрос». Славу хозяйству приносят его труженики.
– Хочется поблагодарить за
отличную работу механизатора Михаила Банаева. Он на своём комбайне намолотил 1 600
центнеров зерна и занял первое
место в районном трудовом
соперничестве, – рассказывает
генеральный директор ЗАО «Иркутские семена» Юрий Ширяев.
– На вспашке зяби хорошо потрудился Сергей Усов. На картофельных полях отлично работал Максим Козлов, он очень
ответственный и трудолюбивый человек, на которого всегда
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можно положиться. Большой
вклад в нынешний урожай внёс
главный агроном Александр
Едаков. С утра до позднего вечера его можно было встретить в
полях рядом с механизаторами.
С полной отдачей работают
на свиноферме Александр Елизаров и Иван Носков. Оба они учились по целевому направлению
от хозяйства в аграрном университете. Там же трудятся свинарками сёстры Лобановы. К их работе нет никаких претензий.
– Также хочу поблагодарить за работу механика зерносклада Дмитрия Белова,
весовщицу Ларису Корнилову.
В страду они трудились от
темна до темна. Большая
благодарность и водителю
Сергею Лылову, – подчеркнул
Юрий Ширяев.
В сельском хозяйстве очень
много факторов, которые определяют, будет ли год успешным:
погода, техника, удобрения. Но
самым главным ресурсом являются, конечно, люди, преданные крестьянскому труду. Честь
им и хвала!
Ирина Галанова

Гарант качества и стабильности
С качественной молочной
продукцией АО «Сибирская
Нива» знаком почти каждый
второй житель Приангарья. Молоко, сметану, творог хозяйство
поставляет не только в торговую
сеть, но и в школы и детские сады.
В хозяйстве содержат 625 коров.
В прошлом году предприятие
начало реализацию инвестпроекта по развитию молочного животноводства. В его рамках приобрели 25 тёлок для улучшения
породы КРС. АО «Сибирская
Нива» несколько лет назад получило статус племрепродуктора,
поэтому основной задачей для
хозяйства является сохранение
лучших качеств породы скота и
обеспечение сельхозтоваропроизводителей Приангарья племенными животными. По оценкам
специалистов АПК, в «Сибирской Ниве» растёт продуктивность коров и активно идёт оздоровление стада.
Чтобы улучшить качество и
сбалансированность кормов, хозяйство в этом году приобрело

современный смеситель кормов
КИС. По данным на 13 ноября,
валовый надой молока в «Сибирской Ниве» составил 6 482 литра.
Животноводы полностью обеспечили кормами зимовку скота.
Надо ещё отметить, что на
базе хозяйства летом нынешнего года прошли два конкурса
профессионального мастерства
– районные и областные соревнования операторов машинного
доения и техников по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.

Земледельцы хозяйства получили неплохой урожай зерновых и
картофеля. Урожайность зерновых
культур составила 20,3 центнера с
гектара. В прошлом году здесь взяли на круг 16,4 центнера пшеницы,
ячменя, овса. Картофеля получили
158 центнеров с гектара.
ОАО «Сибирская Нива» на
протяжении многих лет держит
высокую марку. Пожелаем им и
в будущем оставаться гарантом
стабильности и качества.
Ирина Галанова

техника

До будущей весны
В хозяйствах Иркутского района провели взаимопроверку условий хранения
сельскохозяйственной техники и выбрали лучших
Завершился ещё один сельскохозяйственный год. Тракторы, комбайны и другую технику
пора ставить «на прикол» до будущей весны. С 2014 года в Иркутском районе по инициативе
инженеров сельхозпредприятий проходит проверка того, как
техника будет храниться зимой,
где и в какие сроки её будут ремонтировать.
В этом году во взаимопроверке приняли участие ООО
СХПК«АгроБайкал», АО «Сибирская Нива», ООО «Агросмоленское», ОАО «Барки»,
«Искра», ЗАО «Иркутские семена». В составе комиссии,
которая оценивала условия
хранения техники, были инженер управления сельского
хозяйства администрации Иркутского района Константин
Бакшеев, консультант управления Надежда Кудаева, главный
инженер ОООМИП «Новоямское» Владимир Кин, главный агроном «АгроБайкала»
Николай Даурцев и начальник
службы Гостехнадзора по Иркутской области и Иркутскому
району Иван Гаврилов.
– С каждым годом мы видим,
что хозяйства всё более ответственно относятся к подготовке сельхозтехники, – отмечает Константин Бакшеев. – И
это понятно, ведь современная
техника сложная и дорогая. Её
ремонт требует больших затрат. По итогам прошлых лет
ежегодно хозяйства Иркутского района тратят на ремонт
в общей сложности от 30 до 50
миллионов рублей.

В этом году парк техники
в хозяйствах обновился. ОАО
«Барки» по инвестиционному
проекту приобрело кормоуборочный комбайн «Полессе»,
который может выполнять и
другие технологические операции. «Сибирская Нива» купила посевной комплекс «Кузбасс», ЗАО «Иркутские семена»
– зерноуборочный комбайн
«Акрос-585», сеялки. Фермер
Владимир Скорняков в лизинг оформил трактор «Беларус», фронтальный погрузчик,
транспортёр. ЗАО «Большереченское» приобрело тележки
для раздачи кормов. А вновь
созданное в Егоровщине сельхозпредприятие «Радуга» купило колёсный трактор, посевной
комплекс «Кузбасс» и другую
необходимую технику.
После окончания полевых
работ в хозяйствах проводят тщательное обследование
комбайнов, тракторов, навесной техники, автомобилей, со-

ставляют перечень необходимых ремонтов, сметы затрат.
Всё приводят в порядок в течение зимы
Комиссия оценивала, в каких условиях хранится техника,
возможности ремонтной базы в
хозяйствах.
По итогам взаимопроверки
первое место присуждено АО
«Сибирская Нива» (директор
Андрей Берг, главный инженер
Виктор Перфильев). На втором
месте – ОАО «Искра» (директор
Андрей Сурков, главный инженер Сергей Бутузов). Замкнуло
тройку лидеров ОАО «Барки»
(исполнительный
директор
Игорь Худаков, главный инженер Иван Залуцкий). Специалисты также отметили хорошую
подготовку техники в «Агросмоленском» и «АгроБайкале».
Грамоты и призы победителям предоставил Гостехнадзор
по Иркутской области.
Ирина Галанова
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«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым»
(16+)
«Улицы разбитых фонарей-13» (16+)
«Сегодня»
«Ментовские
войны»
(16+)
«Итоги дня»

06.00
10.00
10.10
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.55
22.00
22.30
00.30

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
« Му жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Голос» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Морозова» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 «Кривое зеркало души»
(12+)
06.00
07.00
07.05
08.00
10.00
11.00
11.25
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.00
20.00
20.40
00.35

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Подозреваются все»
(16+)
«Свидетели» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«ЧП.
Расследование»
(16+)
«Улицы разбитых фонарей-13» (16+)
«Сегодня»
«Ментовские
войны»
(16+)
«Захар Прилепин. Уроки
русского»

1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Дети Дон Кихота»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Летучий отряд»
12.00 «Владимир
Конкин.
«Наказания без вины не
бывает» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.20 «Поделись счастьем своим» (16+)
16.00 «Новости»
16.10 «Поделись счастьем своим» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)

Россия 1

05.40 «Срочно в номер!-2»
(16+)
07.35 «Мульт утро»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести-Иркутск. Местное
время»
09.20 «Невозможное возможно.
Неравнодушные
люди и добрые дела»
09.40 «Диалоги о здоровье»
09.55 «Вичликбез»
10.00 «Нужные вещи»
10.10 «Бенди-38»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Вести-Иркутск. Местное
время»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
15.00 «Вести»
15.20 «Наваждение» (16+)
19.40 «Стена» (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «Качели» (12+)
02.00 «Родня» (12+)
06.00
06.35
08.25
09.00
09.20
09.50
10.35
11.00
11.20
12.00
13.00
14.05
15.10
16.05
17.00
17.20
18.00
20.00
21.00
22.00
00.40

НТВ

«ЧП. Расследование» (16+)
«Звезды сошлись» (16+)
«Смотр»
«Сегодня»
«Новый дом»
«Пора в отпуск» (16+)
«Готовим вместе с Алексеем Зиминым» (16+)
«Сегодня»
«Главная дорога» (16+)
«Еда живая и мертвая»
(12+)
«Квартирный вопрос»
«Нашпотре бнад зор»
(16+)
«Поедем, поедим!»
«Своя игра»
«Сегодня»
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион»
(16+)
«Центральное телевидение» (16+)
«Жди меня» (12+)
«Ты супер! Танцы» (6+)
«Международная пилорама» (16+)

06.45
07.00
07.10
08.50
09.00
09.35
10.40
11.00
11.15
12.10
13.00
13.15
14.00
15.30
16.35
18.30
20.30
22.00
23.30
00.40

1 канал

«Добровольцы»
«Новости»
«Добровольцы»
«Смешарики»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутевые заметки»
(12+)
«Новости»
«Честное слово»
«Смак» (12+)
«Новости»
«Теория заговора» (16+)
«Творческий вечер Константина Меладзе»
«Михаил Ульянов. Маршал советского кино»
(12+)
«Ворошиловский стрелок» (12+)
«Русский ниндзя»
«Лучше всех!»
«Время»
«Что? Где? Когда?»
«Международный музыкальный фестиваль
«Белые ночи Санкт-Петербурга» (12+)

Россия 1

05.50 «Срочно в номер!-2»
(16+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Иркутск»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Привет от аиста» (12+)
18.00 «Синяя птица»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)

НТВ

06.00 «Барс и Лялька» (12+)
08.00 «Центральное телевидение» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.40 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая
передача»
(16+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «Малая земля» (16+)
15.00 «Лотерея «У нас выигрывают!» (16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие
вели…»
(16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 «Бесстыдники» (18+)

  п огод а

Редакция газеты «Ангарские огни» находится по новому адресу:

Иркутск, ул. Лапина 43А, кабинеты 8,9 (2 этаж).
Здание располагается позади Крестовоздвиженской
церкви. Остановки транспорта: «Музыкальный театр»,
«Филармония», «Стадион «Труд» (автобусы и троллейбусы), «Ленина» (трамвай).
Ждём наших старых и новых читателей и клиентов!
«Ангарские огни» № 44 (10476) 17 ноября 2017 г.
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фермер

Глава КФХ Игорь Тыщенко:
«Фермер должен быть терпеливым»
Его называют фермером из
Горохово, хотя, строго говоря,
хозяйство Игоря Тыщенко находится в деревне Быкова Усть-Балейского муниципального образования. Чтобы добраться
из города до его фермы, что на
окраине Иркутского района, потребуется около полутора часов.
Мы едем по Александровскому
тракту, сворачиваем в Горохово,
продолжаем путь по грунтовой
дороге. Вокруг поля. На повороте
в Быкова нет даже указателя.
«Ферма? Вам в самый конец
деревни», – напутствуют местные жители. За металлическим
ограждением просторно расположены телятники, зернохранилище, навес для хранения сена.
В слегка сонной деревне кажется,
что только тут и есть жизнь.
– 53 головы скота держим.
Здесь у нас телята, телочки,
а вот – наш бык-осеменитель, – улыбается и подкидывает сена животным работница фермы Елена.
Практически на ней одной
держится немаленькое хозяйство.

– Мужики, наши сторожа,
мне помогают, – скромничает
труженица. – С утра пешком из
деревни прихожу – дою, кормим
скот, убираем, за телятами ходим. Днём – домой, к шести часам – обратно на ферму.
В работе Елена использует
современный доильный аппарат.
Говорит, недавно закупили новый
более вместительный танк-охладитель молока на 300 литров.
Реализуют молоко иркутской
компании, занимающейся производством сыров.
– Что бы мы без Игоря Анатольевича делали, не знаю, –
рассказывает Елена. – Это почти единственное рабочее место
у нас в деревне. Мужчины вот
ещё на местной пилораме работают. Куда я пойду, если, не дай
бог, ферма закроется?
Сейчас животноводческое хозяйство Игоря Тыщенко находится на этапе становления. Как рассказывает сам фермер, держать
скот – это не для нетерпеливых:

– Когда я начинал в 2014 году,
купил 20 тёлок, два года их держал, растил. Покрылись, год ходили стельные, телят принесли,
на третий-четвёртый год коровы начинают давать молоко.
И то мало. Нам ещё работать и
работать.
По словам Тыщенко, нужно
покупать племенной скот – у того
и надои выше, и внимания властей как к племенному заводчику
будет больше.
– Конечно, есть помощь от
области, района. Вообще начал заниматься сельским хозяйством во многом благодаря
программе «Начинающий фермер», получил субсидию в 1,5
миллиона, купил на эту сумму
трактор, – отмечает глава КФХ.
– Постоянно взаимодействуем
с управлением сельского хозяйства районной администрации,
там нам помогают подавать
документы на получение областных субсидий и компенсаций.
Так, фермеру удалось получить компенсацию при покупке
семян, субсидию на содержание животных, на возделывание
паров. Он также неоднократно
обращался за помощью в Фонд
поддержки малого и среднего
предпринимательства Иркутского района, и там ни разу ему не
отказали.
Во владении у Тыщенко – 350
гектаров земли. На них фермер
заготавливает корм для своего
скота, выращивает зерновые. В
среднем урожайность составляет 15-16 центнеров с гектара. В
основном сеют пшеницу, на неё
приходится около 50% от общего
объёма зерновых, и по 25% – на

овёс и ячмень. Большую часть
урожая хозяйство реализует населению. Игорь Тыщенко отмечает высокую востребованность
зерновых. Кроме того, именно
это направление является его любимым в сельском хозяйстве:
– Мне нравится заниматься зерновыми. Люблю жёлтые
поля, люблю сеять. Была бы
электроэнергия, построил бы
цех по производству кормов.
Без проблем в хозяйстве не
обходится. В настоящее время
на ферме в деревне Быкова нет
электроэнергии, хотя есть два
источника.
– Мы не можем заключить
договор. На каждом трансформаторе висит долг по 100 тысяч рублей. В энергосбытовой
компании говорят: погасите
долг, и вас подключим, – сетует
фермер.
В хозяйстве используют
генератор на 220 вольт, это не
даёт возможность подключать
серьёзную технику, например,
сортировочный и дробильный
комплексы.
Кроме того, в этом году поля
пострадали от нашествия кузнечиков. На некоторых полях урожайность зерновых из-за вредителя снизилась до 10 центнеров с
гектара. В то время как на большинстве «здоровых» участков
показатель составил 20 центнеров с гектара.
Игорь Тыщенко рассказал,
что ещё одной трудностью в этом
году стало то, что чужой скот потравил его зерновые посевы. По
его словам, нет законных оснований выгонять животных с полей. В администрации муници-

пального образования фермеру
порекомендовали огородить территорию, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Также
региональные власти выделили
участок для заготовки древесины
в 300 километрах от областного
центра.
Сам фермер вместе с супругой
и тремя детьми живёт в Иркутске, в квартире. Рассказывает, что
три года назад планировали строить дом в Пивоварихе, однако как
раз тогда глава семьи начал заниматься фермерством. Дело потребовало затрат, и стройку отложили на неопределенный срок.
– Всё время ждём, что дела
пойдут в гору, и все планы осуществим, – с немного грустной
улыбкой говорит Игорь Анатольевич. Добавляет, что дочки не
интересуются сельским хозяйством, а вся надежда на сына, когда подрастёт.
Для Игоря Тыщенко фермерство – дело до сих пор во многом
новое, непростое и, что уж тут
лукавить, пока малоприбыльное. Конечно, можно легко всё
бросить, уйти с головой в другую сферу деятельности. Однако
в хозяйство уже вложено много
сил, намечены планы, и, главное,
есть желание развиваться, трудиться и приносить реальную
пользу обществу.
Екатерина Зырянова

  го р о с к о п
Овен — Ссоры родными, могут привести
к непредвиденным последствиям. Если
вы никак не можете настроиться вести
борьбу с вредными привычками, эта неделя позволит вам иначе посмотреть на
многие вещи. Генеральная уборка позволит вам навести порядок не только
в квартире, но и в собственной голове.
Телец — Тельцам часто не хватает выдержки, необходимо отыскать способ,
который позволит выплёскивать накопившиеся эмоции. Начните ходить в тренажёрный зал после работы, общение с
новыми людьми в сочетании с активными физическими нагрузками сделает своё
дело. Не сидите на выходных дома. Поход
в цирк, театр или кино – то, что нужно.
Близнецы — Близнецы совсем забросили своё здоровье, а вирусные инфекции не дремлют. Не стоит увлекаться
лекарственными препаратами из аптеки, лучше использовать народные средства, травяные чаи и настойки. Цените
заботу и внимание близких людей, которые готовы сидеть возле вашей кровати, варить куриные бульоны и просто
вести задушевные разговоры.

Рак — На любовном фронте не должно
быть никаких захватывающих ревностных порывов и сомнений. Чувство тревоги не будет покидать вас всю неделю,
и на это есть причина, просто её необходимо найти. Разговоры по душам с
родными людьми помогут успокоиться.
Не бросайте на ветер обещаний, иначе
люди просто перестанут вам доверять.

Весы — Лучше воздержаться от любых
финансовых расходов. Идеальный день
для расслабления – среда, можно смело
отправляться в баню или сауну, заняться духовной практикой и медитацией. В
четверг обязательно отправляйтесь на
свидание и проведите время за чашечкой ароматного кофе. Благоприятный
период для шопинга.

Козерог — Начните изучать психологию,
погружайтесь с головой постепенно в этот
невероятно увлекательный и в то же время
тонкий мир познаний. Старайтесь больше
времени проводить с людьми, не стесняйтесь в компании предлагать новые темы
для разговоров. На выходных не стоит
принимать важных решений, не посоветовавшись перед этим с близкими людьми.

Лев — Неделя начнётся со скандала. Если
вы будете вести себя благоразумно, то продолжения не последует. Середина недели
станет самым продуктивным временем, и
в эти дни можете смело урегулировать все
свои финансовые вопросы. Неожиданно
появятся средства, которые вам удастся
потратить на шопинг. На себе экономить
не стоит, запомните это важное правило.

Скорпион — Вам постоянно не хватает общения, вы привыкли находиться
в центре внимания друзей и близких.
Ухудшение отношений в семье может
привести к депрессивному состоянию,
постарайтесь не впадать в крайности. На
выходных ждите в гости родственников.
Можете смело знакомиться с новыми
людьми, это всегда полезные контакты.

Водолей — В понедельник усердно выполняйте свои обязанности, тогда добьётесь
поставленной цели. Водолеи редко совершают какие-либо смелые и рискованные
поступки, пора начинать. Не отказывайте
в помощи друзьям, прямо говорите о проблеме и не замыкайтесь в себе. Субботу и
воскресенье следует потратить для чтения
книг и самосовершенствования.

Дева — Представителям этого знака
зодиака не стоит принимать участие в
слухах и офисных сплетнях. Если вы
давно мечтали завести домашнее животное, то сейчас самое время сделать
это. С любовными свиданиями лучше
повременить, если будете торопить события, придётся потом снова начинать
всё с самого начала.

Стрелец — Благодаря своей целеустремлённости и смелости вам удастся на этой
неделе свернуть горы. Постарайтесь
не принимать участие в сомнительных
авантюрах, лучше придерживаться стандартного плана действий. На выходных
не стоит тратить деньги на всякую ерунду. Постарайтесь избегать походов по
торговым центрам и супермаркетам.

Рыбы — Все ваши самые сокровенные желания обязательно исполнятся. Понедельник может сыграть с Рыбами злую шутку
и нанести ущерб репутации. Постарайтесь
вести себя уверенно и соблюдать правила
этики. Ближе к выходным вы обратите
внимание на то, что жизнь постепенно
налаживается, а большинство проблем и
вопросов решаются сами собой.
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